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Сергей Ислентьев

НА ШХУНЕ
Глава из повести «Подготы»

Якорь поднят. Звучит команда: «На фалах, дирик-фа-
лах и гафельгорделях!» и че-рез полминуты: «Паруса под-
нять!».

Воспитанники тянут снасти бегучего такелажа, и пару-
са ползут вверх. Под напором ветра они оживают, упру-
го выгибаются, и вот уже шхуна, слегка накренившись,
под ласкающий слух говорок воды режет море форштев-
нем. Но заканчивалось увлекательное плавание, и сно-
ва наступала однообразная жизнь на судне, одиноко сто-
явшем на рейде.

Особенно грустно было по вечерам, когда недалекий
берег манил щемящей сердце музыкой и яркими огня-
ми. В такие вечера юные военморы шли на бак, где у
обреза с водой иногда разыгрывались своеобразные спек-
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такли. Матросы шхуны любили «заводить» моториста Ва-
силия Конькова, небольшого росточка с белесыми ресни-
цами. Он заведовал двигателем от трактора Челябинско-
го завода, который использовался при полном безветрии
и швартовке. Как только Коньков появлялся на баке, кто-
нибудь из насмешников говорил:

– Василий, когда твой роман будем читать, – делая уда-
рение в слове «роман» на первом слоге. – страниц бы так
на тыщу, а то в твоих газетных заметках индивидуальнос-
ти и масштабности таланта не видно.

Коньков бросал окурок в обрез и спокойно отвечал:
– Не бельмеса вы не понимаете в журналистике. – И с

достоинством удалялся.
Суббота. На шхуне большая приборка. Жадно сосет теп-

лую забортную воду брандспойт, бьет струя из шланга.
Загорелые, в одних трусах и с чехлами от бескозырок на
головах воспитанники на корточках усердно трут торцами
кирпичей деревянную палубу, посыпанную песочком. По
трели боцманской дудки сделан перерыв. Матросы потя-
нулись на бак покурить. Пришел туда и Коньков, оглянул-
ся и заговорчески предложил:

– Ребята, разыграем подготов? Заставим поднять грот
мачту, а?

– Давай прямо сейчас, после перерыва! – предложил
кто-то.

Приборка возобновилась. К группе воспитанников по-
дошли матросы. Один со шлангом брандспойта в руках.

– Товарищи, поднимем грот-мачту, скатить под ней
надо, – буднично обратился к юным морякам Коньков.

Матросы обхватили мачту. К ним подбежали воспитан-
ники, первым Светлых.

– Раз, два, взяли! – громко командовал Коньков.
Подготы краснели от натуги, поднимая вверх мачту.
– Навались, ребята! Сейчас пойдет. Раз, два, взяли! –

еще громче кричал моторист.
И взрыв хохота!
– Ну и дурак ты, Леша! – с досадой в голосе упрекнул
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товарища Игнатов. – Шток мачты в киле ведь намертво
закреплен. Забыл?

Алексей, смахнув тыльной стороной широкой ладони пот
со лба, еще энергичнее стал тереть кирпичом палубу.

После приборки и обеда воспитанники загорали, бла-
женно развалясь на палубе, пахнущей сосновой смолой.

Светлых, бачковой первого отделения четвертого взво-
да, закончив мыть посуду, выплеснул за борт воду, а вме-
сте с ней и ложки. Жалобно звякнув о края бачка, они
медленно погрузились в зеленую глубину, как стайка се-
ребристых рыбок.

– Надо же! – сказал Алексей и с досады ударил кула-
ком по планширю.

Во время ужина первое отделение, глядя голодными гла-
зами на энергично работающих челюстями товарищей и
поругивая Светлых, ждало, когда освободятся ложки. По-
дошел руководитель практики капитан 2 ранга Борисенко
в накрахмаленном белоснежном кителе с трубкой в руке.

– Почему не кушаете? – спросил офицер.
– Ложки нечаянно я за борт выбросил, – поднявшись,
признался Алексей и опустил черноволосую голову.
– Придется вас наказать, воспитанник Светлых, за ут-

рату народного имущества, – сказал Борисенко, прове-
дя кончиком прямого мундштука трубки по седеющим
аккурат-ным усикам и направился в каюту.

На вечерней поверке Светлых был объявлен наряд на
работу вне очереди.

…Разбуженные сигналом дудки от тяжелого послеобе-
денного сна, воспитанники нехотя собирались на само-
стоятельное занятие по парусному вооружению шхуны,
рассаживаясь с тетрадями прямо на палубе. На преды-
дущих уроках они зарисовали и выучили назубок рацио-
нальное хитросплетение рангоута, парусов и такелажа.
Желания заниматься ни у кого не было.

К Павлу подошел боцман шхуны и стал его экзамено-
вать.
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– Воспитанник Игнатов, что такое гафель?
– Это рей, один конец которого движется по пазу в

мачте. К гафелю пришнуровы-вается верхняя кромка тра-
пециевидного паруса, для постановки и уборки которого
га-фель поднимается и опускается, – отчеканил Игнатов.

– Что такое дирик-фал и гафель-гардель?
– Тросы бегущего такелажа, с помощью которых
парус поднимают, удерживают и опускают.
– А кто будет вместо вас рисовать?
– У меня все давно изображено. – Павел протянул боц-

ману тетрадь, хозяин верх-ней палубы ее не взял.
– Под другим ракурсом надо зарисовать.
– Пустым делом я заниматься не буду.
А дальше нашла коса на камень. Боцман настаивал,

Павел твердо стоял на своем. Кончилось все тем, что
боцман пошел к Борисенко и доложил, что воспитанник
Игнатов мало того, что не хочет заниматься, а еще и
пререкается. Руководитель практики вызвал непокорно-
го воспитанника к себе. Было жарко, и он лежал на кой-
ке в одних трусах. «Какие у него белые ноги», – подумал
Павел, войдя в каюту. От кавторанга он вышел с одним
нарядом на работу вне очереди, но с непоколебимым убеж-
дением в своей правоте.

Вечером в кубрик спустился по трапу Коньков. Выставив
вперед ногу в хромовом ботинке, он начальственно произ-
нес: «Воспитанники Игнатов и Светлых поступают в мое
полное распоряжение. Немедленно прибыть в моторный
отсек на работу».

Через три минуты Павел и Алексей очищали поддон дви-
гателя от жирной мазутной грязи.

… На шхуну ежедневно доставляли газету Каспийской
флотилии, которую Алексей всегда начинал читать с пос-
ледней полосы – с новостей спортивной жизни. Прочи-
тав об очередной победе ватерпольной команды флоти-
лии, перевернул газету и не поверил своим глазами: «На
шхуне «Галфинд» проходят первую морскую практику
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воспитанники Саратовского военно-морского подготови-
тельного училища, – прочитал он. Будущие офицеры ус-
пешно осваивают военно-морское дело. В лучшую сто-
рону выделяются П. Игнатов и А. Светлых. Военкор В.
Коньков».

Светлых, найдя Павла, ткнул пальцем в заметку, радо-
стно сообщил:

– Читай, про нас написано, передовики мы с тобой.
Прочитав, Игнатов нахмурился:
– Какие мы с тобой передовики, если наряды вне оче-

реди отрабатываем? Пошли к Конькову.
«Военного корреспондента» они нашли на баке. Он сто-

ял, по привычке выставив ногу, держа самокрутку между
средним и указательным пальцами на уровне груди.

– Какое вы имеете право называть нас в заметке луч-
шими, когда мы имеем взыс-кания? – спросил Павел.

Коньков, не смущаясь, назидательно изрек:
– Во-первых, капитан 2 ранга Борисенко сказал, что

парусное вооружение шхуны вы лучше всех знаете. Во-
вторых, без строгости на военной службе никак нельзя,
так что, наряды не в счет. И самое главное – мы с капи-
таном 2 ранга думаем, что из вас хорошие офицеры
получатся.

Коньков похлопал Павла по плечу.

... На следующий день после завтрака баркас увозил
практикантов на берег. Они прощально махали руками.
Коньков стоял на ютовой надстройке, выставив вперед
ногу, с поднятой вверх бескозыркой.

К полудню воспитанники разместились на верхней па-
лубе замызганного, построенного еще при царе, тепло-
ходе «Багиров», который вскоре вышел из Баку и взял
курс на Астрахань. На море был полный штиль, а настро-
ение подготов и их воспитателей подстать погоде – впе-
реди отпуск. Перед ужином открыли бочки с селедкой и
разрешили воспитанникам есть вволю – кто сколько хо-
чет. Они навалились на вкусную жирную рыбу. Ели за
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ужином, вечером, ночью и с утра наступившего дня, ели
без хлеба и запивали водой.

Неожиданно со стороны Дербента подул сильный ве-
тер и погнал крутые волны, которые, как тяжелые кувал-
ды били в ржавый борт, словно хотели проломить его.
Порывы ветра резко кренили судно, стремясь опроки-
нуть. Теплоход медленно возвращался на ровный киль. В
желудках воспитанников плескалась вода, подступала
тошнота, лица становились зелеными. Юные военморы
крепились, стремясь не показывать друг другу, что их
укачало. Но вот один, за ним второй, третий, зажав рты,
побежали в гальюны и умывальники. Лихие мореманы
превратились в больных беспомощных мальчишек. Без-
жалостная, выворачивающая внутренности качка пре-
кратилась, когда «Багиров» вошел в один из рукавов
дельты Волги и вскоре отшвартовался в Астраханском
порту. Воспитанники перешли на белоснежный речной
трехпалубный теплоход, который, блестя надраенными
медными поручнями и подавая гудки густым баритоном,
пошел вверх по Волге. Офицеры и мичманы блаженство-
вали в каютах, а в укромном уголке кубрика оморячен-
ные подготы занимали очередь на татуировку. Самый
лучший рисовальщик класса, высунув кончик языка, ма-
кал в черную тушь две иголки, туго стянутые ниткой по-
чти до самых кончиков, и старательно выкалывал по кон-
турному рисунку на кистях рук – ад-миралтейские якоря,
обвитые якорьцепью, на предплечьях – военно-морские
флаги, наложенные на спасательные круги, или русалок
с осиными талиями. Ожидая своей очереди, Павел и Алек-
сей играли в шахматы, но нагрянул капитан 2 ранга Бо-
рисенко и прекратил это туземное обезображивание
юношеских тел. Уже став взрослыми, Игнатов и Свет-
лых, видя на руках мужчин расплывшиеся татуировки,
мысленно благодарили кавторанга.
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Николай Ильченко

* * *
Город спит, раскрывши рот,
Пульс его в спокойном виде.
Ночью тихо снег идёт,
Чтоб его никто не видел.

Городские пустыри
Снег раскрасил белым цветом.
На причале фонари,
Словно гномы машут светом.

Ночь замёрзла и дрожит
Фонарей качая чашки.
Снег над бухтою кружит
Лепестками от ромашки.

Я смотрю, уставясь вверх
Чтоб увидеть всё воочью –
Может быть последний снег
Я увидел этой ночью
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   ВИКТОРУ ИНГЕРОВУ

Все кто отправляются в полёт,
В лайнере испытывают гордость,
А поэт – он словно самолёт;
Любит небо, высоту и скорость.

Застывают капли на крыле,
Высота она всегда крылата.
Знает каждый лётчик на земле,
На маршруте точка есть возврата.

Улетая, каждый самолёт
Может к этой точке прикоснуться –
Если за неё он перейдёт,
То назад ему не повернуться.

Жизнь, она по разному идёт:
То простецки, то слегка спесиво,
А поэт – он словно самолёт,
Пролетает быстро и красиво.

Я сегодня с вами заодно
Вспоминаю друга и собрата.
Знает каждый кто живёт давно,
Есть такая точка невозврата.

   * * *
Как серебристый белый мех,
Холодный очень почему-то,
Сегодня выпал первый снег
И нашу улицу укутал.

Глядим мы из своих квартир,
Любое дерево – корона.
Лишь нарушая белый мир
Сидит на проводе ворона.
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ДОЖДЬ В БАХЧИСАРАЕ

Мне в этом городе тепло,
Жару бедой я не считаю
И на душе моей светло,
Когда я о тебе мечтаю.

И вдруг с небес посыпал дождь,
Так неожиданно и быстро
Промчался. На листочках рощ
Развесив капелек монисто.

Целебный воздуха настой
Дарует мне земля сырая.
День тихий, ласковый, простой,
Как красота Бахчисарая.

* * *
Листьев жёлтых кошма,
Солнца красный пятак.
Вот и осень пришла,
Только всё в ней не так.

И твой взгляд в никуда,
И слова невпопад,
А над гладью пруда
Вновь кружит листопад.

Мы идём средь машин,
На душе неуют.
Грязь летит из под шин,
Словно черти плюют.

Как медведь среди льдин,
Провожу я года.
Вот и снова один.
Навсегда. Навсегда…
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Александр Волков

БОМЖ  КУТИЛОВ
Рассказ

Знаю я эти национальные отношение, на срочной
службе насмотрелся. Но на срочной обиды не было – все
мы находились на обязательной для любой националь-
ности многонациональной страны отсидки. Хотя грузи-
ны, молдаване и западные хохлы вечно кучковались,
держались вместе, как прайд львов, нет, скорее, как стая
гиен, и всем другим доставляли жуткий геморрой... Вот
попробуй подойти к ним, когда они вместе – разорвут на
части, вроде они и не люди, а поодиночке, вроде, нор-
мальные парни при общении.

Хотя в этой советской армии кто только не служил.
Помню, как на учебных сборах радиотелеграфистов,

на которые нагнали знатоков азбуки Морзе и тех, кому
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приказали такими стать, со всей дивизии, зачитывали
на вечерней поверке – это что-то!

Дежурный офицер читает:
– Сержант Пилипенко?
Из строя:
– Я.
– Младший сержант Гептинг?
– Я.
– Младший сержант Панагиу?
– Я.
– Младший сержант Сасу?
Из строя:
– У кого?
Хохот в строю, и дежурный впадает в свое обычное

рабочее состояние, начинает орать, вспыхивая кожей
лица со сглаженными чертами:

– Молчать!
Далее:
– Рядовой Зонис?
– Я.
– Рядовой Фрай?
– Я.
– Рядовой Шихман?
– Я.
И так далее… и каждый вечер.
Да и сейчас, жизнь, как на срочной, сплошные нацио-

нальные отношения.
Вот, теперь, в зрелом возрасте, когда я вшился и пе-

рестал, наконец, бухать по-черному, удалось устроиться
на работу в воинскую часть.

Стал ездить на машине, которая в гараже ржавела,
пока я надирался.

Будничные дни начались с того, что на работе, в этой
воинской части, при мне произошел конфликт.

Темнокожая и черноволосая женщина, спортивная
такая, подвижная, юркая, как домашняя собачка – так-
са, армянка или азербайджанка из строевого отдела, то
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ли Нина, то Финна, тогда еще не знал точно, с самого
утра начинала цапаться с начальни-ком хозяйственной
службы, огромным таким мужиком в звании подполков-
ника и по фамилии Бублей.

Как мне рассказал плотник, Трофимыч, у них это каж-
дое утро и вот уже много лет.

– Все они, эти урюки-чюреки, злые, как собаки! – пос-
ле паузы добавил, – ты ее бойся!

Но в то утро, видимо, благодаря моему приходу, в
ткань отношений вплелись но-вые яркие нити:

И этот тупок, начальник службы, Бублей этот, возьми
и брякни ей тогда:

– Едь, на хрен, на свой Кавказ и там командуй!
Как она дергалась и визжала ? это надо видеть, но

этот быкоподобный Бублей только ухмылялся в ответ.
Тогда эта баба, кавказская женщина, значит, сразу зво-
нит своему мужу, то же армянину или айзеру, который у
нее капитан первого ранга, мол, гнобят на националь-
ной почве.

И что?
Прилетает айзербон или ара этот, а с виду мелкий

такой оказался, прямо как насмешка над кавказскими
мужчинами, явно не Давид Ригерт, но боевой и с хода
Бублею в пятак заряжает… И это при всех офицерах и
стечении народа в виде военнослужащих.

Шум, крики, тем, кто полез разнимать ? тоже доста-
лось.

Кончилось только когда этот Бублей, как мудак после-
дний, извинился перед этой Ниной или Финной, я тогда
ее имени не знал точно.

А потом ударили морозы и реальные и по всей стране!
Раньше, говорят, такого не бывало.
Я по вечерам сидел дома и рылся в интернете, смот-

ря на морозные оконные узо-ры. То на сайт новостей
зайду, то на сайт поэтический.

Все надо время убивать, чтоб мысли дурацкие в голо-
ву не лезли.
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Как-то наткнулся на стихи какого-то бомжа из Омска.
Понравилось.

Меня убили, мозг втоптали в грязь.
Я стал обычный жмурик.
Моя душа, отвратно матерясь, сидит на мне.
Сидит и, падла, курит.

Круто! Это ж как надо человека довести, что он так
писал? И как мне такое состоя-ние знакомо! Я даже по-
мимо воли пару стихов запомнил. Подвиг – не ожидал от
себя, думал, что мои мозги уже атрофировались.

Любой, кто вшился не стремится ни с кем общаться ?
хочется, чтоб не трогали, оставили в покое, не лезли
никуда: ни в дела, ни в душу… В этом случае читать класс-
ные стихи – лучше всего…

А на утро, только приехал на работу и стал в выморо-
женном помещении купец за-варивать, чтоб согреться,
входит ко мне в каптерку эта Нина или Финна, говорит,
за цветами съездить надо, у какой-то Марьи Ивановны
день рождения.

Едем по белому полю я и говорю:
– А как Вас зовут?
– Фарида, – отвечает она.
Я думаю, что это Трофимыч ее Финной или Ниной на-

зывал?
Продолжаю, чтобы разговор поддержать:
– Передавали, что по Украине полно трупов бездом-

ных, бомжей этих. Даже пункты обогрева пооткрывали.
Она молчит.
Я говорю:
– Бомжи не знают об этих пунктах.
– Знают у них сарафанное радио.
– Наверное, умерло немало, ведь учета смертности

бомжей никто не ведет. Кому они нужны?
Она молчит.
Я продолжаю:
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– По весне начнут трупики оттаивать и начнется…
– Мне их не жалко это пьяницы и вообще, не люди!
– Не согласен.
Она молчит.
Я продолжаю.
– Я тут нарыл в интернете одного поэта, 14 лет бомже-

вал, а после смерти собрали его стихи и сейчас один из
классиков русской литературы 20 века. Поэтому, когда
вижу бомжа, у меня этот парень стоит перед глазами.
Как-то показывали по телевизору, как детишки депута-
тов для забавы забивали в смерть на камеру бомжа, я
теперь как вспомню, мне кажется, что эти суки того по-
эта забивают.

Она помолчала, а потом говорит:
– Нет, я злая – пьяницы наркоманы пусть идут, работа-

ют пусть!
– А что? Вы уверенны – никогда на их месте не окажи-

тесь?
– Нет, – говорит, – не уверена.
Тут подъехали к цветочному магазину, и она вышла.
Я не выключал мотор. Смотрел на спешащих людей,

их розовые от мороза лица.
Вернулась Фарида быстро, с охапкой роз, закрыла

дверь и, повозившись немного, замерла.
Я сразу стал читать стих бомжа Кутилова:

Красная на черном палая листва,
по листве рассыпаны алмазы...
Старая листва – прошлые слова,
бывшие березовые фразы...

К вечеру снежок спешно повалил, –
утешитель, врач, добренький обманщик...
Старую листву я похоронил.
Новую – удастся ли понянчить?

Она долго молчала.

17Море

Потом мы опять ехали по белому полю и уже когда
были видны ворота нашей во-инской части, она сказала:

– Я не совсем злая, я можно сказать добрая! – и зап-
лакала.

* В рассказе использованы стихи поэта Аркадия Кутилова
из мемориальной страницы ли-тературного сайта Графома-
нам.НЕТ из книги «Скелет звезды».
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Всеволод Тишков

РАПСОДИЯ СЕВЕРА

Вновь пришли январские морозы:
Стужа давит, опаляет, жжёт,
Снежные цветут на окнах розы
(Только их зима и бережёт).

Распростёр над миром лютый холод
Льдистые прозрачные крыла.
Даже тот, кто жив, горяч и молод,
Прячется в оазисы тепла.

Сказочная птица-невидимка,
Перьями одев весь небосвод,
Хочет, чтобы город стал, как дымка,
Стянут обручами мёрзлых вод.

19Море

Видно, то царя-бурана слуги
Напустили чары, волшебство.
И поют, смеясь, ветра и вьюги
О красотах царства своего.

Мегаполис убелён, закован
Снами стылых рек, озёр, болот,
Панцирем одет и зачарован,
Он гигантской лилией цветёт.

Для чего подобное вершится?
И о чём волнуется метель?
Сыплет перья призрачная птица,
Одевая целый мир в кудель.

Для кого она готовит ложа?
Кто спешит из запредельных стран,
Неизбежно прошлое тревожа,
В нём сгустив таинственный туман?

        ПРИМИРЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО

Забудь вражду. Ты – бренный человек.
Сокрыть себя от истины не властен,
Хоть над тобою пел железный век
Песнь битвы, столь жестоко безучастен.

И что же нам делить, усталый брат?
Ведь воевать и бездарь бы сгодился.
Быть иль не быть? Но будущий Сократ
Погиб уже, а Гамлет не родился.

И потому беззвучен твой ответ –
Так углубим вселенское молчанье.
Сильнее не сказать тебе, поэт:
Жизнь – маятника вечное качанье.
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НОЧНАЯ РАПСОДИЯ МОРЯ

Даль потухла
Дивных вод.
Темень вспухла
В небосвод.

Там без масла
Зов лампад,
Чтоб не гасла
Песнь наяд,

В дрёме рыхло
Не плыла,
Не утихла,
Но цвела.

Колоколен
(Над водой)
Сердоболен
Звон литой

Шёл по волнам
Широко.
Звукам полным
Петь легко.

Сила ночи
И ветров
Чует очи
Парусов

В океане
Сонных грёз
И в тумане
Дольних слёз.
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 * * *
Прячась гребнями во мгле,
Закипают волны в море,
Возвещающие горе
Грозным рокотом – земле.

Всколыхнулись хляби вод.
Чьею жертвой дева станет?
Змей морской её достанет,
Иль волною захлестнёт?..

Но, светясь растущей точкой,
Блеском радужным огня,
Перед юной княжьей дочкой
Он прорезал сумрак дня –

В золотых волшебных латах,
Полон дивной высотой,
К ней в сандалиях крылатых
Устремляется герой.

ВЕСТНИКИ

Внизу ещё глухая ночь
Мглой и туманами клубится,
Но тьму умеет превозмочь
Вершин чудесная жар-птица.

Благословлённые землёй –
Вершины в небо устремились;
Расставшись с сумеречной мглой,
Лучами солнца причастились.

Горят сверкающие льды;
И огненное их блистанье –
Маяк, что из пучин беды
Возносит в горнее сиянье.
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Так Эверест – двойной кристалл
(Иль образ дивной Аннапурны) –
В просторы утра вырастал
Могучий, пламенно-безбурный!

* * *
Как прежде бьётся Русь с враждебной силой,
Архангел змея побеждает вновь,
Пока в сердцах живёт (и не остыла!)
Божественно-прекрасная Любовь.

* * *
Огнетворческого запаса
Колоссальный расход энергии.
Годы – прочь! Вновь Tabula Rasa –
Губы нежно-желанно-терпкие.

Бирюзовоокая фея,
Там, во млечных морях мерцающих,
Ты, волшебной зарницей вея,
Расцветёшь в поцелуях тающих.

Эти локоны длинны ль, коротки ль –
Ты всегда хороша, любою!
Поднимает над берегом город киль,
Хочет в волны нырнуть за тобою.

Не случайно теряю голову,
Вспоминая ткань тонкого платья,
И лечу по звёздному олову,
Простирая к тебе объятья.

23Море

ЛЮБИМАЯ

Жизнь суетой не приуменьшена,
Когда она со мною рядом –
Всегда загадочная женщина
С неповторимо дивным взглядом.

Она, овеянная тайнами
Глубокого ночного неба,
Путями судеб не случайными
Возносит в явь, уводит в небыль.

Политиканством и военщиной
Ничуть не занимая разум,
Я преклоняюсь перед женщиной,
Пленённый чувственным алмазом.

Зарницей пламенея страстною
На бесконечном небосклоне,
Ты вновь зовёшь мечтою властною
Войти в моря твоих симфоний;

Ты, россыпями дней чудесными
И ум, и зренье облекая,
Стезями дивными небесными
Ведёшь в святое царство Рая.

Неповторимо-многоликая,
Невыразимая, земная!
В тебе морская сила дикая
И нежность ландыша живая.

Ты мне в глаголах жизни явлена,
В них воплощаясь лучезарно.
Ты небом вечности прославлена,
Твоя заря светлО-янтарна.
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ЛЮБИМАЯ ОСЕНЬ
(импровизация)

Покой снизошёл на холмы, на траву и деревья,
Дороги лежат все в багряных и влажных листах.
Внизу исчезают остывшие птичьи кочевья.
И скоро забудутся дали в искристых снегах.

Но нынче твоё ещё время, любимая осень.
И грезится мне, что улыбкою ты расцвела,
Что я увидал твоих глаз невозможную просинь,
Что ты и в туманах небес беспечально светла.

Как встречу тебя, где найду я глаголы приветствий,
Которые дарит дубравам заря в небесах,
Те песни травы, что

умеем расслышать лишь в детстве,
Тот голос ручья, что звенит в заповедных лесах...

Мы вместе пройдём
по просторным берёзовым рощам;

Ты тёплой ладонью погладишь живую кору.
Как часто рассудком мятежным

на жизнь нашу ропщем!
Как тихо деревья стоят, серебрясь, поутру!

Ты поступью стройной к зелёным пойдёшь кипарисам,
Весь мир ароматом волос своих пышных пьяня.
И я себя чувствовать странником буду, Уллисом,
И радостью эти минуты наполнят меня.
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   ОКРЫЛЁННОСТЬ

Будто сказочные крылья
Вдруг раскрыл мой взор,
Озирая без усилья
Гряды синих гор,

Голубеющего моря
Дали-зеркала,
Там, где солнца луч, узоря
Волн колокола,

Поутру их светом будит
И поёт огнём;
Там, где полночь –
Звёздный студит
Свет – на дне морском...

* * *
Ты немного устал. Подыши в можжевеловой роще
Пряным запахом смол, мякоть хвои в перстах разотри.
Видишь царственно юный вокруг и исполненный мощи
Этот дивный покой как преддверье вечерней зари?

Рядом с треском взмахнула крылами проворная птица.
Гулкий клёкот раздался и тонкое, звонкое «чирр»...
Скоро спустится с гор золотая богов колесница,
В море лодкой скользнёт, покидая на время наш мир.
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* * *
Царит вокруг такая тишина,
Что в ней расслышишь стук чужого сердца,
И мнится: шаг ещё – и вот она,
Чудесная сияющая дверца.

В корнях замшелых дуба-старика
Иль там, в дупле раскидистого вяза,
Волшебный ключ нащупает рука,
Тот, что не видим для людского глаза.

Коснись им золотого валуна –
И вот земля свои откроет своды.
Войди туда, где сказка рождена
Величественной силою природы.

Куда тебя дорога привела?
Неужто эта ночь не безответна?
Но что это?! – Горит огнями мгла,
Переливаясь дивно и стоцветно.

Несметные сокровища вокруг:
Поля кристаллов, жилы и лакуны.*
Здесь лес растет, цветёт подземный луг,
А сталагмиты звонки, словно струны.

Свои загадки словно бы тая
От прочего подсолнечного мира,
Звучишь и ты в хорале бытия,
Подземная таинственная лира.

Мне облик стран твоих давно знаком,
Напевы их стройны и неслучайны,
И с детства я в тот дивный мир влеком,
Стремясь постичь глубин святые тайны.
 __________________
 * Вкрапления минералов в породе.
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ПУТЬ УДИВИТЕЛЬНОЙ ВЛАГИ

Будь признателен воде
(Мне мила её текучесть!),
Полюби живую участь,
Растворённую везде.

Пар туманною рекой
Будет восходить куда-то
И, светясь голубовато,
Гладить глетчеры рукой.

На лугах альпийских лечь,
Порождая звёзд кристаллы,
Он захочет неусталый,
Чтоб весну веков беречь.

И в стране узорных льдин
Через глуби аметиста
Пожелает петь лучисто
Взглядам северных ундин...

И вода, и пар, и лёд,
И туман, и снег, и росы –
Это хор многоголосый,
Тот, что радужно растёт.

Пусть холодный вздох метели,
Рёв бурана, посвист вьюг
Не смутят тебя, мой друг:
Это кружево постели.

Вновь приходит первый миг,
Нужный всем переселенцам,
И смеющимся младенцем
Пробуждается старик.
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 * * *
...Столь желанна свободная даль,
Не стеснённая гнётом границ.
Здесь исчезнут и грусть, и печаль,
Словно тени умчавшихся птиц.

Я люблю эти волны холмов,
В величавом застывшие сне,
И громады седых облаков,
Что в небесной плывут вышине.

Не привыкну к земной красоте.
Будут чудом всегда для меня
Птичья песнь в голубой высоте,
Лучезарность весеннего дня,

Мягкий шелест зелёной листвы,
Неожиданный дождь летних гроз
И рассветная свежесть травы
В драгоценных жемчужинах рос.
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Валентина Лесунова

КОЧЕГАР

Рассказ

Утром, в понедельник выписали Евгению Васильевну,
старушку с трофиче-ской язвой на ноге, бывшую медсе-
стру этой больницы.

Она лежала у самой двери, в отдалении от нас. Мес-
то ссылки, но она сумела стать центром, вокруг кото-
рого все вращались. Все – это мы, три женщины, ее
соседки по палате. У окна полная, еще молодая, но
немолодо выглядевшая, повар Людмила, с больными
ногами и сердечными приступами. Ее бы в кардиоло-
гию, но там нет мест.

Людмиле тяжело долго лежать, и она, даже ночью, са-
дилась на кровать, сложив голые ноги на стул рядом. Ноги
белые, гладкие, под стать размерам груди и бедер.
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Моя кровать от Людмилы на расстоянии протянутой
руки. Я была рада, что ее широкое тело закрывало окно.
Яркий свет раздражал меня.

Я уже давно не отдыхала, даже на каникулах. То ремонт
в квартире, то надо было ухаживать за матерью. Когда
она умерла, тяжело заболела одинокая тетя. В начале лета
ей сделали операцию, и я жила на два дома, пока не начал-
ся учебный год. Хорошо, что тетя поправилась.

Муж, конечно, злится, что я занимаюсь чем угодно,
только не домом. Прихо-дится терпеть и угождать ему,
может, он, наконец, бросит пить и займется чем-нибудь
полезным. Когда я об этом ему говорю, он впадает в
истерику и долго не успо-каивается. Я уже давно его не
слушаю, а раньше очень обижалась, когда он мне дока-
зывал, что профессия учителя самая бесполезная, если
не вредная. Никого невозмож-но ничему научить, люди
учатся сами. Поэтому их надо оставлять в покое, а не
лезть со своими представлениями.

После очередного скандала, из-за какого-то пустяка,
слово за слово, и уже не помнишь, с чего началось, ле-
зут накопившиеся за долгую совместную жизнь обиды,
мне стало плохо. Приехала скорая, меня привезли сюда,
быстро сбили высокое дав-ление. Но выписывать не спе-
шили, и я наслаждалась покоем.

Рядом с моей кроватью, с другой стороны, лежала
очень худая и немощная на вид Татьяна. Она мало ела,
мало двигалась и быстро уставала. Жаловалась, долго
не хотели класть в больницу, не могли поставить диаг-
ноз, и в таком беспомощном состоянии ей приходилось
работать. По профессии она маляр.

Татьяну мучили непрекращающиеся маточные крово-
течения. Но она не говорила врачу – терапевту, милой
Светлане Владимировне, боялась гинекологического
кресла сильнее смерти. Мы с Людмилой не могли ее убе-
дить, что слабость и маточные кровотечения связаны.
Она кивала и заваривала крапивный чай.
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У Евгении Васильевны, которую выписали в понедель-
ник, была трофическая язва. Она полвека проработала
в этой больнице. Никогда не выходила замуж, так и оста-
лась старой девой.

Если в старости болезни неизбежны, на то она и ста-
рость, трофическая язва самая удачная, так мне каза-
лось: от нее не умирают, и не вылечиваются. Старушка
по праву лежала в больнице, и свое пребывание здесь
доводила до высочайшей степени удовольствия.

К ней приходили медсестры и нянечки, заглядывал
заведующий отделением, а один раз ее посетил главный
врач, высокий, седой мужчина. После его ухода она дол-
го пребывала в блаженном состоянии.

Потоком посетителей старушка управляла умело. Об-
судив с очередной мед-сестрой ее семейные дела и со-
стояние своей язвы, она обессилено валилась на по-душ-
ку, смотрела в потолок, сложив руки на груди, и тихо,
почти шепотом произносила: «Что-то Веры из хирургии я
давно не видела, а хотелось бы, бинты кончаются».

И мы знали, что ее тихий голос услышан, что Вера ско-
ро явится.

До появления медсестры Евгения Васильевна посвя-
щала нас в историю ее жизни, привычно несчастливую:
муж выпивает.

Прибегала Вера, бесцветная, как чахлая трава на скуд-
ной земле, и совала ста-рушке бинты, яблоки, конфеты.

Если у старушки получалось умело управлять медпер-
соналом, то с нами, ее соседками по палате, еще легче.
Допустим, она просила Людмилу подать воды, и протяги-
вала ей свой стакан. Людмила послушно споласкивала
его кипяченой водой, но забывала протереть. Нам долго
приходилось слушать старческое ворчание о том, что в
прошлый раз Ира, то есть я, подала сухой стакан, а тут
вода накапала на простыню, так хочется полежать, но
приходится ждать, когда высохнет такое большое пят-
но.



Море32

Доставалось всем, но Людмиле больше, потому что она
работала поваром, и в иерархии профессий, по мнению
Евгении Васильевны, находилась ниже маляра Татьяны.
Я как учительница, помещалась высоко, на одной ступе-
ни с врачами.

 Муж Людмилы, такой же полный, как и она, приносил
продукты, и она делала салаты: резала, терла на терке, –
угощала всех. Старушка не отказывалась, тщательно
пережевывала вставными зубами и была недовольна: в
ее возрасте еда лучше несоленая.

 Иногда Евгению Васильевну посещал сын племянни-
цы, приносил кефир и творог, и еще пирожки с повид-
лом, старушка нас всех угощала. Молодой человек, толь-
ко что вышедший из подросткового возраста, сидел бе-
зучастно на стуле у бабусиной кровати, пережидая ее
долгий монолог о своей болезни. Потом, со скучающим
лицом выслушивал инструкции, как наводить порядок в
ее квартире, пока она лежит здесь. Ни в коем случае
нельзя путать тряпки для пола в комнате, с тряпками для
кухни и подсобных помещений,– она так называла туа-
лет и ванную. И еще много особых тряпок: для полиро-
ванного стола, для кафеля в ванной и прочее.

 Когда родственник уходил, она жаловалась: чует сер-
дце, придется старые тряпки выбрасывать и обзаводить-
ся новыми.

 Лицо ее было белым, невыразительным, будто стер-
тым после многочисленных стирок, но голос сильный, –
говорить она не уставала. Эти разговоры о чистоте и
порядке утомляли меня.

 Утром, перед выпиской, у нее поднялась температу-
ра, видимо, тягостно воз-вращаться в одинокий мир сте-
рильной чистоты.

 Кроме тряпок у нее ничего не было, даже бога. Она
была атеисткой, и ничто не могло сбить с этих позиций.

 А мы, трое, верующие. Татьяна призналась, что про-
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сит защиты у бога. Очень боялась заболеть раком, моли-
лась, и, тьфу-тьфу, рака не обнаружили.

 У Людмилы свои отношения с богом. Она считала, что
он всегда отомстит ее врагам, самой не надо даже ста-
раться.

 Я иногда захаживала в церковь, выпрашивала здоро-
вья для сына и мужа, что-бы, не дай бог, не пережить их.
Ставила свечки за здравие, потом за упокой родителей.

 После ухода Евгении Васильевны мы немного посплет-
ничали. Удивительно, Людмила ничего плохого не заме-
тила, бабка как бабка, немного занудливая, но и бо-лезнь
у нее страшная. Я напомнила ей, что у старухи нет дома
ничего живого: ни кошки, ни цветка в горшке. Людмила
испугано посмотрела на меня и сказала: «Не греши на
бабку, не дай бог такую болезнь себе подхватить».

 Татьяна сокрушалась, как бабка с такой болячкой одна
живет, наверное, все же придется непутевого племян-
ника прописывать, терпеть то, что он в ее тряпках пута-
ет-ся.

 Вроде мы ничего особенного не имели против старуш-
ки, пусть живет. Разве жалко, но когда она, собрав вещи,
ушла, мы повеселели.

 Нам теперь никто не мешал вести разговоры о бере-
менностях и родах, хамстве мужей, неблагодарности
детей и бесконечных обидах на тяжелый быт.

 Дни проходили однообразно. Утром процедуры, а пос-
ле обеда и до позднего вечера мы перебирали и пере-
тряхивали свои похожие судьбы. У каждой своя трофи-
ческая язва, – собственный, не один десяток лет муж.
Серия предательств, подлостей, измен. Повторяющиеся
сюжеты: я с маленьким ребенком на руках, а он…, я вся
в работе, а он…, я вся для них, а от него грубость, пьян-
ство и унижение женского достоинства.
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 Мы даже не выходили в вестибюль смотреть вечер-
ние телесериалы. Что там чужая, придуманная семей-
ная драма, у нас еще круче. К нам присоединялась Гали-
на из соседней палаты, мать троих детей, ей было что
порассказать.

Когда нас посещали мужья, мы выходили в вестибюль,
пристраивались с ними где-нибудь, в укромном уголке, а
потом, когда они уходили, делились своими впечатлениями.

Если я и Людмила придирались к мелочам: опять за-
был принести кефир или принес немытые яблоки, то Та-
тьяне везло больше, ее муж приходил в подпитии и го-
лодный, старался явиться к ужину. Ей приходилось отда-
вать ему свою порцию каши. После его ухода она плака-
ла в подушку. Мы совали ей конфеты и фрукты и совето-
вали бросить его.

В субботу утром медсестра привела в палату женщину
в теплом халате бо-лотного цвета с мелким розовым ри-
сунком. Новенькая несла тугой полиэтиленовый пакет,
прижав его к большому животу, как у беременной, но,
судя по лицу, возраст для этого не подходящий.

Она поздоровалась, сложила вещи в тумбочку и легла,
укрывшись с головой. Я подумала, еще одну жизнь доко-
нали, или семья или одиночество.

Мы с Татьяной продолжили слушать Людмилу. Она, в
какой уж раз, вспоми-нала, как вышла замуж за своего
мужа в шестнадцать лет. Пришлось лезть из окна, благо
жили на первом этаже, потому что мать не отпускала, а
ей очень хотелось замуж. Неизвестно, по какой причи-
не, может быть, из-за полноты, Людмила долго не бере-
ме-нела, сын родился, когда ей было уже под тридцать.
Жили они с мужем уже плохо.

Пришел дежурный врач, посидел возле новенькой,
помял ее большой и вздутый живот. Я ему посочувство-
вала, такой молодой, ему бы на красавиц любоваться.
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Сама я горжусь тем, что живот у меня чуть выпуклый,
в одежде совсем незамет-ный, не стыдно с такой фигу-
рой перед врачами обнажаться.

 Когда мы шли на обед, новенькая присоединилась к
нам, я ее лучше разгляде-ла. Да, нехороша. Даже очень.
Широкие плечи, большой живот, узкие бедра. Немодные
мелкие кудряшки из потерявших блеск пегих волос. Нам
бы кудри закрутить, – вот и все заботы о красоте, – вспом-
нила я слова женщины в парикмахерской, ожидавшей
своей очереди. Ведь понимаем, но ничего менять не
хочется.

 После тихого часа, под вечер, я читала, Людмила во-
рочалась, не могла устро-ить свои больные ноги, Татьяна
лежала на спине с закрытыми глазами, непонятно, спа-
ла или нет, а новенькая отвернулась к стене и укрылась с
головой. Татьяна шепотом спросила:

 – Может, ей плохо?
 – Кому хорошо, в больницу не попадают, – ответила я.

 Неожиданно дверь палаты распахнулась, и без стука,
стремительно вошел мужчина, как мне показалось, лет
тридцати. Высокого роста, стройный, мускулистый торс
обтянут тонким свитером. Он остановился возле крова-
ти новенькой. Я бы не по-верила, если бы сама не увиде-
ла, с какой любовью он взирал на фигуру, с головой ук-
рытую одеялом. На нас не посмотрел, никакого интере-
са, даже к голым ногам Люд-милы.

 – Тома, – шепотом позвал он новенькую.
 Одеяло мгновенно откинулось, появилось улыбающе-

еся лицо. Женщина потя-нулась к мужчине. Ее щеки раз-
румянились, она теперь выглядела ничуть не старше его.

 Мужчина сел на стул спиной к нам и склонился над
ней. Он ее целовал в губы. Людмила, рывком села, обна-
жив ноги до панталон, и уставилась на пару. Увидев, что
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я смотрю на нее, смутилась и стала чистить ножом ябло-
ко. Голова моя повернулась в сторону двери. Рука муж-
чины, уже под одеялом, гладила женщину примерно в
том месте, которое называется бедром.

 Я повернулась к Людмиле и поразилась, как сильно
побледнело ее лицо, расширились и потемнели глаза. Нож
замер в руке, потом задвигался: она стала чи-стить ябло-
ко по второму кругу.

 Я услышала мужской тихий голос:
 – Все, маленькая, в кочегарку тебя больше не пущу,

хватит надса-живать печень.
 Скрип кровати, я оглянулась, он пересел со стула, стал

ласкать ее лицо, уши, шею, вот он и до груди добрался.
Людмила наклонилась в мою сторону и прошипела: «Еще
чуть-чуть, и он в постель к ней завалится». Ноздри ее
раздулись.

 Татьяна лежала все также на спине, но голова ее была
повернута в тот угол. Как цветок тянется к солнцу, так и
мы потянулись в ту сторону и во все глаза, не скры-ва-
ясь, смотрели на них. Было ясно, что они никого из нас
не замечают, и вряд ли мы им интересны. Они отгороже-
ны надежной стеной из собственных приятных ощуще-
ний.

 Людмила протяжно вздохнула, сползла с кровати и
тяжело встала на ноги:

 – Пойду, прогуляюсь, может, легче станет.
 Я пошла за ней, за мной следом поднялась Татьяна.

Угол никак не прореагиро-вал.
 Когда мы вышли в коридор, первой заговорила Люд-

мила:
 – Я в постели с мужем так никогда не ласкалась, а

они ничего не стесняются.

 Чем же она с шестнадцати лет занималась в постели,
– подумала я. Правда, если покопаться в памяти, у меня
с мужем подобные ласки были давно, в молодости. Что
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ж, молодая и красивая жена могла себе позволить. Но
эта каракатица, даже не женщина, – кочегар.

 Мы подошли к медсестре. Она подтвердила, что боль-
ная работала кочегаром, замужем, есть сын, ей трид-
цать восемь лет.

 Татьяна вернулась в палату, а мы с Людмилой подсели
к телевизору. Немного погодя Татьяна снова появилась
и попросила у медсестры на посту таблетку от болей в
желудке.

 – Ну, что там? – нетерпеливо спросила Людмила.
 – Он ее в губы целует. В постель еще не завалился,

сидит пока на краю. Меня они не заметили.

 Мы втроем стали прогуливаться по длинному коридо-
ру. Многодетная Галина сделала удивленные глаза, уви-
дев, что изменился распорядок, и мы не сидим в своей
палате, ожидая ужина, – и присоединилась к тем, кто
смотрел телевизор.

 Наконец, они появились и направились к выходу. Он
обнимал ее за предполагаемую талию. Она шла рядом и
никакой неловкости не испытывала. Видимо, привыкла
так ходить.

 После ужина Людмила сидела на кровати и жевала
яблоко. Ее ноги обнажились до розовых панталон, но она
не замечала. Татьяна ворочалась на постели. Она отда-
ла свой ужин мужу, пришел, как обычно, в подпитии, и,
видимо, надеялась, что Людмила ее угостит чем-нибудь,
как это уже вошло в традицию. Но та сидела, задумав-
шись, и никого не замечала.

 Я была в растерянности. Кого сейчас можно удивить
любовными сценами? Каждый вечер по телевизору це-
луются герои и не только целуются. Дома у меня две пол-
ки переводных женских романов. А я, почему-то испыта-
ла потрясение от того, что у меня на глазах поцелова-
лись муж и жена.
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Конечно, неформат, влюбленную некрасивую женщи-
ну – кочегара, кажется, еще ни разу не описали и не
показали в кино. Молодежь целуется на каждом углу. Но
по их лицам и даже затылкам читается, что они старают-
ся для публики. А эти вели себя так, как им хотелось.

Татьяна, задремала, Людмила грызла яблоко и молча-
ла. Тамара ненадолго вышла, вернулась и стала возить-
ся в тумбочке, потом сняла халат и аккуратно повеси-ла
на спинку кровати.

– Между прочим, вы здесь не одна, – не выдержала
Людмила. – Тут еще и мы есть. Так что в следующий раз
находите другое место для свидания, тут лежат тя-жело-
больные, – она почему-то кивнула на меня.

Тамара не ответила, и стала протирать лицо жидкостью
из флакона. До меня донесся приятный запах. Наконец,
она отставила на тумбочку флакон, произнесла: «Не жа-
лейте себя, женщины, и вас тоже будут любить», – и лег-
ла, завернувшись в одеяло с головой.

Наступила непривычная тишина.
Немая сцена как в театре. Момент, когда зритель дол-

жен почувствовать катар-сис, озарение, разрядку или
прилив энергии. Каждый выбирает свое.

Я же обиделась. Люби другого как самого себя и еще
храни очаг, обшивай и обувай, и все это совмещай ежед-
невно, но все равно, награды не получишь. В муках ро-
жай, или не рожай, будь лилией на болоте, будь болотом,
хоть кем или никем, не-важно, в жизни нет справедливо-
сти, счастье случайно. Случай обошел меня стороной.
Светлое будущее, где ты? Не дает ответа.

И обнажилась суть явлений, скорбь легла на душу. Из
глаз потекли слезы, я старалась не всхлипывать.

Пришлось встать и пойти к медсестре за снотворным,
за мной потянулись Людмила и Татьяна. По их лицам я
поняла, что они тоже плакали.

Утром я долго просыпалась, с трудом выныривая из
сна с искривленными си-луэтами деревьев на заснежен-
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ном поле. Не видно, где кончалось поле и начиналось
белесое небо без солнца.

Кочегар – Афродита спала, с головой укрывшись одея-
лом. Лучше бы старушка Евгения Васильевна лежала на
ее месте, и я бы просыпалась под ее недовольный голос,
выговаривающий уборщице, что пыль в углах так и оста-
лась.

Зоркий глаз у старушки. При ней уборщица долго вози-
ла тряпкой по полу, по-том пятилась к двери, чуть не кла-
нялась нам, и исчезала вместе с ведром и шваброй.

Теперь уборка упростилась: широкий взмах тряпкой, с
порога и все. Никому ничего не надо.

Новоявленная Афродита проснулась, откинула одеяло
и с трудом села на кро-вати. Наконец, поднялась, посто-
яла в своей ночной рубашке, ситцевой, в мелкий цве-
точек, медленно натянула халат, и грузно двинулась к
двери, неся тяжелый живот.

Вся ее внешность насмешка над современной культу-
рой соблазнения.

Неужели ее муж не видел эротических фильмов? Фо-
тографий моделей? Не видел по телевизору демонстра-
ций высокой моды? Порнофильмы, наконец.

Современная женщина, чтобы нравиться мужчине, дол-
жна быть… И какой она должна быть? Красивой, ухожен-
ной, молодой, доброй и мудрой. Неважно, что моло-дость
и мудрость не сочетаются. Должна, и все тут.

– Ой, девочки, ну, и уродка же она. Вы видели ее ноги?
Кривые и бугристые, – возмущенно произнесла Людми-
ла.

Она тоже не спешила подниматься с постели.
– Может, она хороший человек, вкусно готовит, мо-

жет, она его спасла, и он ей благодарен.
– Ты, Ир, подумай, у мужиков встает ведь не на хоро-

ших людей. Если бы так, все хорошие женщины были бы
счастливые, – не согласилась Людмила.
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 – Раньше считалось, что девушка должна быть поря-
дочной, – возра-зила Татьяна.

 – Ага, – иронически поддакнула Людмила, – я вот сво-
ему не изменяла, а толку. Давно бы ушла от него, да
некуда.

 Она накинула халат и вышла из палаты. Следом удали-
лась Татьяна.

 Мне было плохо, очень. Может, под влиянием зимне-
го сна, вся моя семейная жизнь представилась скольже-
нием по льду. Каждый шаг нужно контролировать. Толь-
ко зазеваешься, лишнее движение, ноги разъезжают-
ся, тело взлетает независимо от воли, и падает, норовя
стукнуться затылком. Со стороны все происходит мгно-
венно, но для падающего между полетом и ударом про-
ходит вечность, заполненная страхом боли.

 Удар, теряешь сознание, приходишь в себя и ползешь
на четвереньках, пока не ухватишься за что-нибудь. Ни-
куда не деться от такой жизни, лед промерз до самого
дна.

 Когда жаром полыхнула моя болезнь, муж ненадолго
разморозился, забегал, заволновался. Но понял, что жить
буду, и быстро успокоился.

 Ничего ему не надо. А ведь было время, когда он уве-
ренно вел меня в семей-ную жизнь, хотел этого, потому
что я ему очень нравилась. Подали заявление в ЗАГС.
Накануне регистрации он вдруг засомневался, отстранен-
но посмотрел на меня, будто боялся чего-то. Вспомнил
отца, кинувшего их, когда он был еще младенцем. Даже
сам удивился, никогда отца не вспоминал, и вдруг захо-
тел с ним поговорить.

 – О чем? – спросила я его.
 Я заволновалась, все уже было готово к свадьбе, а

праздник мог не состояться.
 – О жизни, – ответил он.
 Уверенным своего мужа я больше не помню.
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 Тамара вернулась умытая, порозовевшая и даже сим-
патичная.

 – Доброе утро, – сказала она мне.
 Я подумала, что у нее приятный голос.

 – Тамара, как понимать, не жалейте себя? – не вы-
держала я. – Мне все-гда некогда жалеть себя, поэтому
и лежу тут.

 – Я тоже тут лежу.
 – Но вас муж любит.
 – Как иначе. Если бы не любил, я бы прогнала его.
 Тамара села на кровать и стала в руки втирать крем.
 – Все-таки, хотелось бы знать, такая редкость, сохра-

нить любовь…
 – Любви с избытком не бывает, вот я о чем, – устало

произнесла Тамара, сняла халат и легла, укрывшись с
головой.

 Отстранилась, отдалилась, ушла в себя, как уходят
монахи.

 Что слова, что крылатые фразы, я ведь тоже могу
вспомнить, хотя бы это: че-ловек кузнец своего счастья.
Тамара убедительна не речами, а тем, что не жалова-
лась на жизнь. И еще, мы ей были не интересны. Она
ждала мужа и хотела быть толь-ко с ним.

 У нас с мужем тоже было что-то хорошее, если мы
захотели вместе жить. Вот и живем. Только простран-
ство, где мы вместе, сузилось до дивана. Второй диван
поста-вили бы, но некуда. С годами мы научились как
можно реже пересекаться. Даже в праздники расходим-
ся: он к своим родственникам, я отдыхаю дома. Привык-
ли уже так.

 Но почему-то не могу забыть, как незадолго до болез-
ни, он сидел в интернете, я близко подошла к нему, не
помню, зачем, увидела его седую, лысеющую голову, и
мне захотелось положить на нее свою ладонь, погладить
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его, как в молодости. Но я колебалась, так много плохо-
го было между нами, что опасалась не той реакции. Все
же осмелилась, прикоснулась, он резко качнулся ко мне,
и я руку отдернула. Почувствовала себя неловко и все,
больше никаких попыток не делала.

 День прошел в тишине. Татьяна долго копалась в сво-
ей тумбочке, Людмила смотрела в окно, я погрузилась в
невеселые мысли.

 Наконец, наступило время сна. Тамара давно уже спа-
ла. Людмила и Татьяна, молча, разделись и легли, укрыв-
шись одеялами с головой.

 В окно светила луна.
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Надежда Яновская

    ПРАВОСЛАВНЫЕ СОБОРЫ

Наши православные соборы,
С яркими златыми куполами,
Служат нам и в радости, и в горе
Связью между Господом и нами.

Голос Божий в звонах колокольных
Слышится любовь в них и прощенье
Вольных прегрешений и невольных
И скорбящим душам – утешенье.

 * * *
В Книге Жизни расписано всё – до конца.
Можно только просить о пощаде – Творца.
Если вымолишь, будет Великое Чудо:
Сам Господь с всепрощеньем направит Гонца.
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РОЖДЕСТВО

Хризантемой цвела звезда
На фиалковом... ярким златом.
Благоденствовал каждый атом
В День Рождения – в День Христа.

Так на землю спустился Бог
Во спасение чад спесивых,
Чтоб раскаяться каждый мог
И пойти по стезе счастливых.

Чтоб сияла душа в лучах
Перламутром зари востока
От Божественного Истока,
Исцеляясь в Его ручьях.

ГОРОД-ГЕРОЙ

Не падал Севастополь на колени
И не просил пощады у врага,
Героем стал для многих поколений:
Сломала нечисть адские рога
О святость Православной колыбели,
О мужество, что вписано в века.
И пусть метут мятежные метели...
Его хранит Всевышнего Рука!

ИСТОРИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР

Я влюблена в наш город славы,
Горжусь твоей судьбой, Бульвар!
Здесь исторические главы
Воссозданы потомкам в дар.
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Тотлебен с выправкой военной,
С победой в сердце, несомненной,
Да с верой в мужество солдат
Остановил в раздумье взгляд.

На бастионе пушки дремлют,
И ядра их покой приемлют,
Храня огонь былых боёв
В застывшей вечности веков.

А в знаменитой панораме
Рубо представил в яркой драме,
Войны фрагменты на холсте,
Где жизнь и смерть – всё в полноте.

Здесь прошлый дух и современность
Узлом завязаны морским,
В твоих защитниках нетленность...
Ты остаёшься молодым!

* * *
Алел закат изгибами коралла,
Дремала ночь в расщелине горы,
Лазурь небес поблёкла и увяла,
И проступили тайные миры!

И месяц тонкий лодкой золотистой
Поплыл под звёздным ливнем сентября
К сестрице Ра, весёлой и лучистой,
Чьё имя – розовидная Заря.
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   ОСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ

Дождя изысканная дрожь
Рождает осени сонеты.
Её убор во всём пригож,
Сияя золотом кометы.

Так – стройный тополь, словно хан,
Прикрыв черты листвою шлема,
Влетел на пурпурный бархан,
Любуясь лозами гарема.

И ветра хриплого – чатхан
Вплетает звуки в плеск симфоний...
Сгоняя тучек караван
В зарницах алости бегоний.

Мне с каждым годом всё милей
Прекрасной осени пейзажи,
Они на душу льют елей,
Смывая боль чернее сажи.

       ПЕРВЫЙ СНЕГ

Воскресный снег танцует в ритме вальса,
Позёмка мчит, кружа по мостовой,
Фатою нежно-белой разметался,
Сокрыв изъяны звёздной чистотой.

С любовью стелет пышные постели,
Мечтая древа греть своей дохой,
И убаюкать в зимней колыбели
Под музыку метелицы лихой.

До мартовских капелей-перезвона,
До первых абрикосовых лучей,
Когда падёт Лапландская корона,
И закружат колонии грачей.
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Б АС Н И

СТАРЫЙ ДИВАН И НОВЕНЬКОЕ КРЕСЛО

Дивану Кресло говорило:
– Тебя давно пора на мыло...
Ты стар, плешив, ещё дурён,
Да издаёшь пружинный стон,
Ещё, вдобавок, ты не моден.
К чему держать таких уродин?
На свалку уж давно пора.
Другое дело – это Я:
Изящно выгнутая спинка,
В парче хрустальная искринка,
Упруги белые бока...
Твоя же шкура – от быка.
Да на тебя противно сесть,
Моих клиентов же не счесть.
Струились дни, слагая бремя.
Не пощадило Кресло время:
Его засалились бока
И потемнела ткань слегка,
Ещё затяжки и зацепки
Оставил (кто-то) от прищепки
И от напитков (не одно!)
На подлокотнике пятно.

А вскоре Креслице списали
И с хламом на чердак убрали.

Вещи ветшают – стареют тела –
Плотью кичиться? Неумных дела.
Жизнь быстротечна, а юность вдвойне,
Только душа не теряет в цене.
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ВОЛК И СОБАЧЬЯ СВОРА

Собачья без породистая стая,
Слюной брызжа? от яростного лая,
Увидя волка, ринулась вперёд,
Втравить пытаясь зверя в хоровод.
Но волк хитёр и не боится своры –
Он видел жизнь, на то он и матёрый –
Блеснул клыком как лезвием ножа,
И встали шавки, боязно дрожа.
Обвёл спокойным взглядом не мигая,
Сказал чуть слышно: «Жизнь у вас другая,
Достойны вы ошейника, кнута,
Постромок и наездника – шута;
Объедков со стола достойны тоже,
Кусок иль кость для вас всего дороже».
И медленно ушёл, а свора онемела,
Как будто в снег вросла, и двинуться не смела.

Мораль проста, но смысл в сей басне есть:
Чтоб сохранить достоинство и честь,
Не надо лаять да из шкуры лезть.

РУЧЕЙ И ПТИЦА

В тайге к Ручью, где чище слёз водица,
С небес спустилась редкостная Птица
И стала петь о сказочных мирах:
Хрустальных за?мках, радужных морях
Да о пустынях знойно-золотистых,
И о закатах красно-бархатистых.
Ручей уста от звуков песни той,
Нырнул в кусты, а Птица вслед: «Постой,
Я не успела главного сказать!
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Мечтала Я судьбу с тобой связать».
Ручей же мчал, не слушая признанья,
Журча Смородине: «Чудесное созданье,
Так манит Ваш застенчивый румянец,
А шёпот листьев и под ветром танец
Меня волнует словно ураган,
Как жаль, что Вас просватал Казырган*…»

Не упивайся собственным ты слогом,
А насладись чудесным диалогом.
Уставший слушать убежит в испуге:
Молчанье-золото ценить в подруге.

----------------------------------------------
* Казырган – сибирский кустарник с крупными красными

ягодами.



Море50

Валентина
Ходос-Уссурийская

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ
АКАЦИИ

Быль

Севастополь – город-воин, город-герой, исток и душа
нашего православия, гор-дость и форпост русского духа
на Чёрном море! Ты пережил две жесточайшие обороны
и выдержал их, не склонив своей головы, о чём поётся в
наших гимнах и песнях, рассказывается в кинофильмах и
на страницах книг. Вот и я захотела пополнить его герои-
ческую копилку рассказом о четырёх севастопольских
акациях, посаженных перед войной на месте, где сейчас
находится служебный вход театра имени Луначарского.
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История этих обожжённых военных акаций, всегда
навевала мне воспоминания о встрече, происшедшей со
мной в канун празднования 35-летия освобождения Сева-
стополя от фашистских захватчиков. Луначарцы подго-
товили к предстоящей дате премьеру по уже нашумев-
шему в стране произведению Юрия Бондарева «Бе-рег».
И я с группой работников культуры Крыма приехала на
просмотр этого спек-такля в Севастополь.

Ещё тогда я обратила внимание на удивительную часть
проспекта Нахимова между гостиницей «Севастополь» и
театром, которое станет через некоторое время для меня
одним из самых близких и дорогих мест Севастополя, где
и находились те четыре обожжённые войной севастополь-
ские акации.

С одной стороны внешний рейд и огромный Обелиск
на мысе Хрустальном, а с другой стороны – широко изве-
стный Синопский спуск, одна из славных страниц исто-
рии города. Как известно, в ноябре одна тысяча восемь-
сот пятьдесят третьего года эскадра Черноморского фло-
та под командованием вице-адмирала Павла Степанови-
ча Нахимова наголову разгромила турецкую эскадру в
Синопской бухте. В память об этом историческом собы-
тии и была названа одна из главных, самых протяжён-
ных и красивейших лестниц города – Синопским спуском.

Одна из акаций уже в то время была подрезана, лишь
молодая ветвь буйно тяну-лась вверх. Вторая клонилась
к первой. Третья и четвёртая акации, те, что ближе к
морю, смотрели на бухту, на Обелиск, взметнувшийся на
пятидесяти пяти метро-вую высоту (Символическое соче-
тание штыка и паруса), в честь города-героя Сева-стопо-
ля, хорошо просматриваемый с суши и с моря. Вот одна
из этих близких к морю акаций как-то сразу прикипела к
сердцу и вскоре, после моего переезда в Севастополь,
стала верной и доброй подругой.

Эта добрая подруга, у которой даже количество ство-
лов было тяжело сходу сосчитать, будто несколько ака-
ций соединились вместе и говорят, что будут жить здесь
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вечно, заняла в моей жизни, к тому же, важное место.
Под этой акацией я впервые встретилась со своей лю-

бовью, бравым выпускником Нахимовского училища. С
названной подругой потом переживала долгие недели и
ме-сяцы разлуки, когда муж находился в море. Сюда при-
ходила вечерами молча душой выплакаться, когда мой
лейтенант не вернулся с очередного боевого Средизем-
номор-ского похода. Затем уже ходила поведать своей
подруге о радостях и горестях даль-нейшей жизни без
любимого, которого безжалостно забрало море. Но обо-
жжённые войной акации будто давали силу.

Отрезанные от моря со всех сторон, они продолжали
тянуться к нему, любимому (хотя иногда и отбирающе-
му), не желая сдаваться и терять свободу, будто предуп-
ре-ждая каждого прохожего последовать их примеру.

* * *
 У времени быстрый бег. Уже не годы, а десятилетия

отделяют нас от минувшей Великой Отечественной вой-
ны. Вот уже Севастополь готовится и к 70-летней годов-
щине освобождения от фашизма. Но память огненных
дней жива и неистребима, как сама жизнь.

Смотрела многие годы я на севастопольские военные
акации и видела опять и опять строгое лицо женщины в
чёрном траурном платке и вспоминала во всех по-дроб-
ностях волнующую встречу и рассказ моего собеседни-
ка, театрального художника, с которым мы прохажива-
лись на этом удивительном месте, где и находились эти
акации.

 … Вначале говорили вроде обо всём: о городе, о пре-
мьерах театров Крыма, о подводных камнях, всегда со-
провождающих значимые постановки и вообще о непро-
стой жизни в театральном мире… Но потом художник
долго шёл молча, словно пере-живая заново то, что ре-
шил поведать мне. И, наконец, справившись с обуревае-
мыми им эмоциями предстоящего разговора, заговорил:
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– Где-то здесь, на мысе Хрустальном, погиб мой отец в
конце Обороны. Подроб-нее узнать так и не удалось.
Послевоенный Севастополь. Наш театр, вкусив уже вкус
победы, выступает с первым спектаклем в Севастополе.
Нет, не на этом месте, тогда этого здания и в помине не
было. А старое немцы разбомбили. Первое время театр
обитал во дворе полуразрушенного здания на улице Ле-
нина, где была построена от-крытая сцена, и там давали
небольшие постановки. Но уже в конце января победно-
го сорок пятого в Доме офицеров состоялась первая
полноценная премьера – спектакль «Так и будет» Кон-
стантина Симонова. Потом луначарцы десять лет рабо-
тали в здании Петропавловского собора. И только в ав-
густе пятьдесят седьмого года премьерой «Оптимисти-
ческая трагедия» Всеволода Вишневского открыли се-
зон уже в новом здании театра.

Но сюда, именно на это место, где мы сейчас нахо-
димся, я приходил всегда, ко-гда бывал в Севастополе.
Театра ещё не было, но военные акации, о которых я
хочу вам поведать, стояли всегда.

Здесь ранней весной в кипень цветения я встречался
с одной и той же женщиной, покрытой чёрным траур-
ным платком. Она одинаково маленькими шажками про-
ходила от акации к акации, останавливалась у каждого
деревца и, обнимая, что-то шептала.

Художник опять замолчал, но, справившись с накатив-
шим опять волнением, со-бравшись с мыслями, продол-
жил свой рассказ:

– В тот день женщина, смирившись, видимо, с мыс-
лью, что я ей сродни, раз встречаемся уже несколько
лет на одном месте, не выдержала и, проходя мимо, пер-
вый раз, улыбнувшись одними губами и наклонив голову
в глубоком поклоне, медленно и внятно произнесла:
«Здравствуйте. Я рада, что мы опять встретились. Горе
видно одно у нас».

Так впервые за много лет завязался наш разговор.
– Я ведь коренная жительница Севастополя. Но ныне
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живу в Омске на берегу Иртыша. Уехала подальше, ког-
да кончились последние силы смотреть на когда-то быв-
шее свое жилище. Жалею сейчас об отъезде, но уже
там привыкла, корни пустила… – И, вздохнув, добави-
ла: – А сюда каждый год к семье приезжаю.

«Как к семье, раз в чёрном траурном платке?»– уди-
вившись, подумал я.

– И пока буду дышать, ездить не перестану. Я ведь
здесь жила, – взмахнула жен-щина вдруг рукой на про-
странство вокруг себя. Затем подвела меня к четырём
трепе-тавшим обгорелым акациям, тронула ладошкой
каждую, потом скамейку неподалеку от них и глухо доба-
вила: – Вот на этом самом месте стоял наш дом. Всё
завидовали нам – море в окна плещется...

Женщина замолчала, будто решая, стоит ли незнако-
мому человеку изливать до конца самое дорогое, от ко-
торого так тяжело на сердце, а вдруг у этого человека
ещё тяжелей судьба, что тогда?.. Общее горе в сумме
может и убить.

Но, увидев спокойный и заинтересованный мой взгляд,
продолжила разговор:

– В тот день я прибежала домой из госпиталя, где слу-
жила сестрой милосердия. Тогда все, кто не держал в
руках оружие или не работал на оборону в Инкерманс-
ких штольнях, были сёстрами милосердия. Больно фашист
проклятый лютовал, всё ста-рался, как можно больше
нашей кровушки пролить.

Детишек у меня было трое – мал мала меньше. Но ни о
какой эвакуации мысли да-же не было. Такое решение
мы приняли на семейном совете с мужем – погибать так
вместе. У нас оставался, хранимый Господом от немец-
ких бомб, целым дом. Старше-му сыночку было семь лет,
а дети на войне, как знаете, рано становятся взрослы-
ми, вот старшенький в основном и присматривал за ма-
лышами.

А ещё муж, который после гибели своего корабля вое-
вал на суше. Часть стояла поблизости от дома, и Ваню-
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шу по возможности отпускали проведать ребятишек. Да
и я сама прибегала домой, как только появлялась сво-
бодная минутка… Правда, проби-ралась больше ночами,
когда немцы меньше бомбили.

Так вот, детишек надобно было кормить. А что в ту
пору было-то? Правда, кар-тошка у нас своя имелась. Муж
детей очень любил и жалел, под носом у гитлеровцев из
деревни целый мешок этой кормилицы притащил, когда
в разведке был. Вот и пита-лись картошкой да ещё огур-
цами. Я хоть и молодая, а быстрая и разворотливая была.
Не как некоторые флотские дамы, считающие зазорным
в земле поковыряться и наде-ющиеся лишь на пайки суп-
ругов, забывая, что проклятущая всех уровняла.

Ещё перед самой войной я деревянную кадку огурцов
насолила, и с мужем её в погреб спустила. Словно знала
наперёд, что в трудную минуту та станет незаменимым
подспорьем для семейного пропитания. Вот с этой кадки
и таскала огурчики.

 И своим по норме каждый день к картошке выдава-
ла, и тяжело раненным… Осо-бенно когда вода кончи-
лась, и тем стали вместо воды выдавать шампанское.
Им же мы и раны промывали, и бинты отстирывали …

Женщина опять затихла, смахнула капельки пота со
лба, и глухо, с хрипотцой в го-лосе продолжила:

– А в тот роковой день у моего благоверного тоже
минутка свободная выдалась, но я знаю, что Ванюше
командир очень сочувствовал и отпускал чаще других к
ребятиш-кам. У него тоже было трое детишек, которых с
началом обороны Севастополя жена увезла к матери на
Урал, а он так скучал по ним.

Значит, пришёл муж домой, наварил картошки, а тут
я. Обрадовались – семья вся в кой раз в сборе!

 Муж мне: «Дуняша, достань к картошке огурчиков по-
больше. Капитан у нас тяжёлый, от гос-питализации от-
казался наотрез, раненный командует. Да всё жену-хо-
зяюшку с сыно-вьями вспоминает».

 Я и полезла в погреб. А тут снаряд – и прямое попада-
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ние. Отрыли меня через пару часов, глянула я вокруг, а
вместо дома нашего – одна воронка. Только акации, что
муж посадил в конце усадьбы, когда дом строили, обо-
жженные трепещут, будто горе моё пытаются облегчить…
А как облегчить, когда внутри тебя ничего нет – ни мыс-
ли, ни сердца, только одна сплошная спёкшаяся мука…
Вот они все мои дорогие…

Женщина подошла к первому дереву, обняла его:
– Это мой Ванюша… Ну, здравствуй родной! Я опять с

тобой побуду…
Прошла дальше, ласково погладила ладошкой ствол

другой акации:
 – А это мой старшенький Коленька. Смотрите, здесь

ствол гордый, прямой. Сынок обещал вырасти таким же
гордым упрямцем, как отец.

– А это моя доченька Галинка… – Пальцы женщины
скользнули вдоль ствола тре-тьей акации, мелко задро-
жали... – Здравствуй, касаточка моя ненаглядная, ты
опять на что-то жалуешься?

Женщина обернулась, окинула меня долгим взглядом:
 – Вот такая же росточком вымахала бы. Она в отца,

тот был под два метра, такая же чёрненькая и острогла-
зая. Я ей метки на чулочках ставила, чтобы те с брато-
выми не путались. Младшенькие ведь у меня двойняш-
ками были.

А в тот роковой день утром так замоталась, что не ус-
пела поставить метки, надела на неё новые. А доченька
мне: «Мама, почему чулочки сегодня без письма одева-
ешь? Это братика. Мои – с письмом…»

Голос женщины треснул и замолк. Я, понимая её боль,
старался не тревожить расспросами.

– Ну, а это мой Петенька, сынок. – наконец, выдохнула
она перед четвёртой ака-цией.

Погладила ствол дерева, прикрыла глаза, тяжело не-
сколько раз вздохнула и окон-чательно замолчала – ви-
димо, почувствовала, что исчерпала последние силы и
про-должать разговор не сможет.
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Затем взглянула на часы, извинилась и, пожелав доб-
рого мне здравия до встречи в следующем году, быстро
пошла к остановке такси…

– Больше её я не встречал. Видно сердце женщины,
чувствуя свой конец тогда, захотело поделиться с кем-то
ещё одной историей из жизни Севастополя и оставить
навсегда, – заключил рассказ мой спутник.

* * *
Давно уж нет тех военных, обгорелых акаций. Измени-

лось и здание театра с бла-гоустроенной по-новому тер-
риторией вокруг него, у которого мы прохаживались со
спутником, рассказавшим мне трогательную жизненную
историю о четырёх севасто-польских акациях, ставших
для меня знаковыми в жизни.

 Давно нет в живых и самого спутника, но память о
нём и о женщине в чёрном траурном платке всё живёт в
моём сердце, навевая воспоминания о минувшей вой-
не, память о которой не должна умереть.



Море58

 Виталий Фесенко

   ДЕТИ ВОЙНЫ

  Геннадию Черкашину

Я рос на севастопольских развалках,
Среди железа рваного я рос
И с упоением копался в страшных свалках,
Кинзы вдыхая запах, а не роз.
На изувеченной земле, как наважденье,
Как павших крик – живым предупрежденье,
Вскипали кровью маки средь руин,
Оберегая нас от бомб и мин,
Таились что в земле и ждали в нетерпенье,
Наполнив рыжей смертью сталь и медь,
Когда придёт их время прогреметь.
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И эти взрывы страшные гремели,
А наши матери седели.
И хоть давно закончилась война,
Но ненасытностью своей она страшна;
И дело рук её коварных палачей –
Те сотни тысяч искалеченных детей.

Копались мы в окопах и траншеях,
Нам «штабом» был сожжённый бомбой склад,
И тяжестью войны висел на тонкой шее
Трофейный вороненый автомат.
Конечно, не стреляли наши «пушки»,
(В затворе мне отец спилил боёк),
Но это были страшные игрушки,
Хотя в них был и мужества урок.
И каждый день мы шли в атаку строем,
Не пригибаясь, на фашистский ДОТ –
3а Родину! За Сталина! Вперёд! –
Другого не было тогда вождя – героя,
Которому бы верил так народ.
Мы брали высоту за высотою,
А враг не смог ни разу нас убить:
Мы верили, что вечно будем жить,
И упивались взрослою игрою.
Но иногда вдруг раздавался взрыв:
Война сводила с выжившими счёты,
И смерть кого-то выбивала из игры,
Но продолжали мы «сапёрные» работы.
Нас привлекали пулемёты и снаряды –
Всё, что могло взрываться и стрелять,
И детский ум никак не мог понять:
Ну почему гранаты брать не надо?..
Я собирал и разряжал патроны,
Взрыватели с усердьем ковырял,
А этого «добра» вокруг ржавели тонны,
И всё-таки рванул в моих руках металл.
Стоял мальчишка взрывом оглушённый,
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Дрожа от страха, бледный и немой,
А матери взметнулись обречённо,
Гадая на бегу: «Неужто это мой?..»
Но я не ведал, что тогда творил;
Хоть был я любопытен и беспечен,
Но не был, как другие, искалечен,
Конечно, это Бог меня хранил.

Земля была засеяна смертями,
Мы подрывались летом и зимой,
Но солнце согревало нас лучами,
Ласкало море пенными волнами,
А звёзды ночью потрясали красотой.
Так мы росли среди руин на пепелище,
Пропахшем порохом, металлом и огнём,
Хоть город был похож на мёртвое кострище,
Горды мы были тем, что в нем живём.
И с этих детских лет, голодных, но прекрасных,
На выжженной земле, искромсанной войной,
Я Родину обрёл и не напрасно
Меня влечёт неодолимо, властно
Наш Севастополь – город мой родной.

       ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ

Валерию Шевелеву

Чем старше мы,
тем чаще и смелее

Ныряем в прошлого
манящие глубины,

И проступают
всё реальней,

всё вернее
Из детства невозвратного

картины.
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Пенаты наши –
Примбуль и Хрусталка,

Здесь, босоноги,
загорев до черноты,

«Козлом» у памятника
прыгали со скалки,

В воде играли бесконечно
в салки,

Доныриваясь
аж до тошноты.

Мы плавали к сетям
у равелина,

Мечтали о морях
и парусах,

А бухта древняя,
с упрямством властелина

В закатный час
мерцая, как у Грина,

И в дальних странствиях
нам грезилась

во снах.
Её лагуна вскрыта

золотом сусальным,
В ней отражались облака,

сгоревшие вдали,

А тишину зари
взрывал вдруг звон хрустальный,

То, как бокалы,
«били склянки» корабли.

Закат, размазанный по горизонту
ветровеем,

Расплавленной палитрою горя,
Насыпал в бухту

розоватый цвет кипрея
И красным золотом

чуть тронул тополя...



В незамутнённый мир,
мир призрачный,

прощальный
Перенеслись из детства

грёзы и мечты,
Оставив в памяти

скалистый мыс Хрустальный
И памятник с орлом,

растущий из воды.
А в плотном воздухе мечты,

как чайки, рея,
Средь Зурбаганов гриновских паря,
Остались с нами навсегда

Ассоли, Греи,
Как романтического детства

якоря.
И хоть звучит ещё

мотив почти прощальный
О детстве,

из которого пришли,
Но время,

словно шар
магический, астральный,

Сжигает прожитые
годы-корабли.

И, как свидетели,
как прошлого трофеи,

То ржавчиной,
то патиной пестря,

Молчат немые
равелинов батареи,

А на Приморском обсыхают якоря.
И если прозвучит

вдруг вечером на рейде
Мотив,

которым с детства дорожим,
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Он в сердце отзывается
острее,

Ведь это
нашему былому

светлый гимн.

         ИСХОД
     (Cевастополь 14 ноября 1920 г.)

    Уходили мы из Крыма
    среди дыма и огня...
          Николай Туроверов

 Провожали нас как надо –
 взрывы, крики и стрельба;
 то была за жизнь борьба
 обезумевшего стада.
 Жаль всех тех, кто там остался,
 и на борт кто не прорвался.
 Но чадящая труба,
 прохрипев, пугая смрадом,
 предрекла нам круги ада,
 чтоб готовили гроба.
 Знать, досталась нам судьба
 побежденных, как «награда».

 Мы уходим... И акрополь
 жертв грядущих – Севастополь
 прячет в дым горящий порт...
 Только чайки наш эскорт.
 Чтоб запомнить славный город,
 все, кому теперь он дорог,
 облепили левый борт:
 и суровые рубаки,
 и безусые юнцы,
 и свирепые казаки,
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 жены, дети и отцы,
 дамы в шляпках, в рясах дьяки,
 офицеры, юнкера –
 все, вцепившись в леера,
 хоть того не понимают,
 взгляд последний свой бросают,
 словно в память якоря.

 Будто шторм свиреп, неистов
 гул толпы слепой, речистой –
 кто молчит, а кто орёт,
 но никто не разберёт,
 кто здесь чистый, кто не чистый.
 Не узнаем мы, хоть плачь,
 кто здесь жертва, кто палач...
 В этот пестрый, грязный сброд –
 злой измученный, безвольный
 превращен в безумной бойне
 русский праведный народ.
 Не скрывая слез горючих,
 мы прощаемся с землёй –
 с той утраченной страной,
 где так много неминучих
 лет осталось за спиной.
 Наконец из бухты вышли,
 справа – мрачный равелин,
 вид его внушает мысли,
 что исход у нас один.

 Тесен был и переполнен
 наш спасительный ковчег,
 и темны, и грозны волны;
 мы одной все мыслью полны:
 в ни-ку-да ведёт нас бег.
 И чем дальше крымский берег,
 тем всё выше Чатыр-Даг.
 Недостанет здесь нас враг,
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 но в спасенье наше верит
 лишь юродивый-дурак.
 В память врезан до Бизерты
 белый город за кормой,
 спасший нас от лютой смерти,
 ставший в чёрной круговерти
 нам прощальною звездой.
 Будет жечь она сознанье,
 согревать в чужом краю,
 отражая каждой гранью
 поражения признанье,
 боль за Родину свою.
 Богом сотни лет хранима
 Стала вдруг недостижимой
 без огня и без вражды
 жизнь до страшной той черты,
 за которой лжемессии
 обезглавили Россию,
 вместо вечной красоты
 дав изгнания цветы.
 Было знать невыносимо,
 что сразила нас беда,
 что бежим мы не из Крыма –
 из России! На-всег-да...
 Нет надежд, что мы вернёмся,
 и что в Крым опять вгрызёмся,
 закрепимся, победим,
 Русь Святую защитим...
 И хоть шепчем: «До свиданья,
 приплывём мы вновь сюда –
 жалкий лепет оправданья
 не для Божьего суда.
 И тоска нам сердце гложет
 и валы вздымает Понт,
 он остановить не может
 этот гибельный исход.
 Но средь крови, грязи, дыма
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 ненавистной и любимой
 разрываемой страны,
 сердце жгла неистребимо
 горечь собственной вины.
 В сотый раз швырнет нас память
 в то проклятое кино,
 где как в старой пыльной раме
 Севастополь. Вид в окно –
 вздыблен город: хаос, крики,
 перепуганные лики
 обезумевших людей,
 штурм последних кораблей;
 и отчаяние без меры
 лиц гражданских, дам, солдат
 и безумных офицеров,
 что стрелялись у оград.
 Всё смешалось, все в смятенье,
 ведь спасенья не дано...
 В память въелось наважденьем
 это страшное кино.
 И терзает наши души,
 и сердца на части рвёт
 то, что нашу жизнь разрушит –
 уходящий русский флот...

 Но влечёт неодолимо,
 жжёт нам память зло давно,
 что забыть нам не дано –
 горечь брошенного Крыма...
 Боль утраты нестерпима,
 но мы пьём её вино.
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Михаил Колесов

Однажды в Одессе

Рассказ

Однажды в начале 1980 года мне, как активному лек-
тору общества «Знание», предложили путевку в один из
одесских санаториев. Хотя я уже приближался к своему
сорокалетию, но в санатории ни разу не был. К тому же
я давно хотел побывать в Одессе с тех пор, как услышал
в детстве песню Леонида Утесова «У Черного моря». Но
как-то мои жизненные маршруты до сих пор проходили
мимо.

Железнодорожное путешествие с севера на юг, с пе-
ресадкой в Москве, прошло для меня вполне комфорт-
но. Одесса встретила великолепной январской погодой,
ярким солнцем и температурой воздуха чуть больше нуля.
Я легко нашел санаторий «Россия», который располагал-
ся в величественном здании «сталинской постройки» с
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белыми колоннами и фронтоном над «парадным» подъез-
дом. Внутри вестибюль тоже произвел впечатление ши-
рокой гранитной лестницей, устеленной красной ковро-
вой дорожкой, и с лепной балюстрадой. Меня встретили
приветливо, быстро оформили, и я направился на вто-
рой этаж в указанную мне комнату. Комната оказалась
большой с высоким потолком и широким окном, выхо-
дившим в санаторный парк и с дальним видом на море.

В комнате стояли три кровати. На одной лежал пожи-
лой мужчина в одежде. Вторая была аккуратно застеле-
на, но её хозяина в комнате не было. Третья слева у
окна была свободна. Я прошел к ней, бросил свою до-
рожную сумку и поздоровался с лежащим мужчиной. Он
небрежно бросил мне в ответ:

– Привет.
И продолжал лежать, упершись глазами в потолок.
«Больной что ли, – подумал я, – или с перепою».
– Не обращайте на него внимания. Он всегда такой.

Всё лежит и не разговаривает… – произнёс парень, во-
шедший в комнату.

– Я – Володя из Якутии, – протянул он мне руку.
– Михаил из Карелии, – ответил я рукопожатием.
– А это – Иван, – показал он на продолжавшего ле-

жать на кровати мужчину. – Он колхозный комбайнёр из
Куйбышевской области. Его наградили путёвкой за удар-
ную работу. Вкалывал всё лето и осень. Жил на поле круг-
лосуточно. Вот ему и предостави-ли возможность отдох-
нуть. А он никогда в своей жизни не отдыхал и не знает,
что это такое. Да, из своей деревни выезжал не часто.
Большого города не видел. И теперь не знает, что де-
лать. Лежит целый день и молчит. Только вечером выхо-
дит в холл посмот-реть «Время» по телевизору.

– Иван, – обратился он к соседу, – пора обедать. Вста-
вай, пошли!

– Да, это разве еда! – проворчал тот. – Котлетки, суп-
чики, компоты! Баловство од-но...

Но всё-таки встал с кровати.
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Я быстро разобрал свои вещи, и мы втроём вышли из
комнаты.

Столовая была просторной, светлой. Высокие потолки
подпирали колонны, столы были застелены белоснежны-
ми скатертями, и между ними сновали две молодые офи-
циантки. Обед мне показался отличным. Официантка
приняла заказ на следующий день.

Когда мы вернулись в свою комнату, Володя сразу пред-
ложил «отметить» мое при-бытие. Настроение у меня было
хорошее, и я не возражал.

Володя достал из тумбочки бутылку «Столичной» и по-
ставил на стол. Затем он взял со стола два граненых ста-
кана, которые помыл, быстро сбегав в туалет.

– Володя, а закусывать мы, чем будем? – спросил я.
– А что надо? – удивился он. – Да… Не подумал. Ну,

будете запивать водой вон из графина на подоконнике.
– Нет, так не пойдет. Здесь рядом есть какой-нибудь

магазин?
– Есть! – с радостью воскликнул он. – Я сейчас сбегаю.
– Пойдем вместе. Заодно и покажешь окрестности.
Мы вышли за территорию санатория, и, недалеко от

ворот оказался пивной ларёк, в котором продавалась
великолепная копчёная кефаль. Выпив по кружке пива,
мы с обалденно пахнувшей рыбой вернулись в комнату.

Иван вновь лежал неподвижно на кровати.
– Иван, присоединяйтесь к нам, – предложил я.
От соседа не последовало ни какой реакции.
– Ему нельзя, – пояснил Володя. – Он «зашит». Пил «по-

чёрному», несколько раз лечился, пока врачи ему не ска-
зали, что он умрёт от цирроза печени. Тогда он испугал-
ся. У него семья, две дочки-школьницы. А ведь ему еще
и сорока лет нет.

Я был поражен. Иван – мой ровесником! А я его при-
нял за старика.

Мы оставили его в покое и приступили к «знакомству».
Володя рассказал о себе. Ему было около тридцати лет.

Женился поздно. Недавно родилась дочь. Работал он, по
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его словам, «разносторонним рабочим» на руднике где-
то рядом с Якутском. Но я понял, что это «рядом», по
сибирским меркам, может быть за сотни километров от
города, до которого он добирался на самолете АН-2, что
бы, после двух дней ожидания в домике «аэровокзала»
вылететь через Москву в Одессу. То, что он рассказал
тогда, и потом, «зашкалило» мое воображение, хотя я за
свою жизнь уже достаточно помотался по стране, пере-
секая её не раз с востока на запад, с юга на север и «по
диагонали», и повидал немало.

…Занесенный снегом и замороженный (морозы под
40° – «нормальная погода») на восемь месяцев посёлок,
в котором не было ни улиц, ни домов, за исключением
двух одноэтажных деревянных строений: школы (две
маленькие комнаты с двумя учителями для младших и
старших классов) и магазина, – и нескольких старых до-
щатых больших бараков, оставшихся от бывшего конц-
лагеря. Теперь здесь жили «вербованные», завезённые
с разных уголков страны. У них было мало шансов вер-
нуться на «Большую землю», так как большинство уже
было поражено двумя «смертельными» болезнями: жаж-
дой «больших денег» и перманентным запоем. На все
остальные болезни никто не обращал внимания. В по-
сёлке не было ни больницы и ни врача, лишь фельдшер-
ский пункт на руднике в двух десятках километров, куда
рабочих завозили вездеходами на недельную «вахту».
Семейных и детей было мало, так как женщины приез-
жали редко, а мужчины жили недолго.

О трагических судьбах женщин, попавших, чаще по
своей наивности, в этот посё-лок, и вообще об «экзоти-
ке» бытовой жизни в бараках Володя рассказал мне поз-
же.

Чтобы завести семью, нужно было выбраться из бара-
ка, а для этого построить ка-кое-нибудь жильё, которое,
однако, строить было не из чего. Володя сколотил свой
«дом» из деревянной тары, обшил жестяными листами
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(которые ему выделил рудник), ими же накрыл «крышу».
В единственной комнатушке соорудил из старой бочки
«буржуйку» и из той же тары сам смастерил «мебель». И
в таком «доме» можно было жить, так как он почти весь
год был занесен плотными сугробами. Володя очищал
только дверь и единственное окно, «застекленное» кус-
ком слюды. Таких «семейных домов» было разбросано
не так уж много по посёлку. Коммуникаций, разумеется,
никаких. Не было ни почты, ни телевидения, ни радио. В
один из своих «перелётов» Володя купил у попутчика тран-
зисторный приёмник «ВЭФ». Так что, по местным мер-
кам, он был «буржуем»…

Никакой милиции в посёлке не было. Да, и, по мнению
Володи, не считая обычных пьяных разборок (иногда с
тяжёлыми, но всегда «случайными», последствиями) ни
каких особых преступлений не происходило, даже воров-
ства.

– А что красть? – спросил Володя с ответ на мой удив-
ленный взгляд. – Ни у кого же ничего нет, кроме денег. А
денег у всех – полно, и девать их – некуда.

Мне трудно было понять, как это – деньги есть, и в то
же время они ничего не зна-чат? Потому что, побывав
заграницей, я уже знал, что «советские деньги» – это
лишь стоимость тех вещей, которые на них можно при-
обрести. Но, когда на «большие день-ги» нельзя купить
даже то, что тебе необходимо – это абсурд!

– А Вы представьте, – терпеливо объяснял Володя, –
на сотни километров вокруг нет ни сберкасс, ни магази-
нов, ни ресторанов. Деньги тратить не на что. Поселко-
вый магазин – это просто склад-распределитель. Туда раз
в месяц сбрасывают с самолёта мешки с продуктами, в
основном – консервы, концентраты и замороженные
овощи и фрукты. Хлеб тоже сбрасывают мёрзлыми бу-
ханками. Так же, как и молоко.

– Как это – молоко?
– Очень просто. В вёдрах с воткнутой палкой.
– Зачем палка?
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– А как иначе достать молоко из ведра? Подогрел вед-
ро, достал глыбу молока, раз-бил её на куски и потом
растапливай, сколько тебе нужно.

– Мда…
– Нам так же сбрасывают канистры со спиртом. Вот

его-то в посёлке всегда доста-точно. Иначе народ не
выйдет на работу.

– А как же канистры не разбиваются? – спросил я.
– Так кругом же глубокий снег, из которого мы потом и

выкапываем всё сброшенное. Для этого у нас и собаки
есть.

– А одежду и прочие товары вы, где берёте?
– В торговой лавке при руднике перед праздниками

можно купить кое-что: колбасу, сыр, даже коробку кон-
фет и бутылку шампанского. Но стоит это очень дорого,
даже по местным ценам, так что это баловство завозит-
ся, главным образом, для начальства. Работягам оно ни
к чему. А одежду мы покупаем по разнарядке, если попа-
даем на оче-редной «завоз».

…Я тут же вспомнил, как во время моего пребывания
на Кубе в конце 60-х годов, мы, студенты-стажёры, мог-
ли купить в лавке советского посольства раз в месяц
неко-торые нужные вещи строго «по списку» (на Кубе в
то время не было магазинов).

...Между тем за нашей душевной беседой бутылка за-
кончилась, и Володя изъявил готовность сбегать за вто-
рой.

Но я был против.
– Да, Вы что, мы так хорошо сидим, – воскликнул он. –

Если Вы беспокоитесь за деньги, так у меня их на двоих
хватит. Вот смотрите…

И он, достав из-под кровати чемодан, показал мне тол-
стую пачку «ленинских» де-сятирублёвок.

– Ты что, таскаешь такие деньги в чемодане? У тебя
же легко могли их украсть в до-роге!

Володя снисходительно улыбнулся.
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– Ну что Вы! Я же не дурак. Это – так мелочь на расхо-
ды. А деньги у меня на «ак-кредитиве», который мне в
рудоуправлении выдали. Там же люди понимают и все-
гда так делают, когда отправляют кого-нибудь на «Боль-
шую землю». Только вот не знаю, что с этими деньгами
делать. Все их за это время не истратишь.

– Так, – сказал я. – На сегодня хватит, а завтра пого-
ворим…

Вечер закончился хорошим ужином (со стаканом ке-
фира на ночь) и просмотром те-левизионной программы
в уютном холле.

На следующее утро, после завтрака, я предложил Во-
лоде навестить пивной ларёк, на что он охотно согласил-
ся. Такого «бочкового» пива я не пил с ленинградских
студенческих времён, а кусочки нарезанной кефали тая-
ли во рту. Володя был доволен.

– Ты впервые пьёшь пиво? – спросил я.
– Нет, пару раз пробовал в аэропортах. Но тогда оно

мне не понравилось. А сейчас – это совсем другое дело.
А вот копчёную рыбу я вижу в первый раз. Это – что-то
не-обыкновенное!

– Ну, так вот… Слушай меня, – начал разговор я.
– Мы теперь с тобой каждое утро будем приходить

сюда. Для создания хорошего настроения на день. Днём
мы будет знакомиться с городом. Выездные экскурсии и
са-мостоятельные прогулки. Стыдно, побывать в Одессе
и уехать, не узнав этого прекрас-ного города. Ты вряд ли
когда-нибудь сюда ещё попадёшь. Понял?

– Понял. Согласен.
– Но всё это при одном условии – ты за время пребы-

вания в санатории не выпьешь ни глотка водки. Со мной
или без меня. Иначе – гуляй сам по себе…

– Как это? – вскинулся он. – Я так не могу. Я же на
отдыхе! И потом, я просто привык. Зачем?

– Зачем, – я объясню тебе потом. Сейчас ты этого не
поймёшь. Точнее – не пове-ришь мне. Но я тебя пони-
маю. И сам тоже приехал отдыхать. Поэтому предлагаю
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тебе соглашение. Если мы день проводим в экскурсии
или на прогулке по городу, то вечером распиваем бутыл-
ку хорошего вина. Ты хоть знаешь, что такое вино?

– Нет, – коротко ответил он.
– Так вот, мы с тобой будем дегустировать все марки

хороших вин, которые есть в Одессе. Потом тебе будет,
о чём вспомнить и рассказать. Ну, как?

– Не знаю, – задумался он. – Смогу ли я?
– Хорошо, давай попробуем. Не сможешь, найдёшь

себе собутыльника и прове-дёшь отпуск, как хочешь. Я
не буду в претензии, но на меня не рассчитывай.

– Ладно, – недоверчиво произнёс он.
С этого дня мы ни минуты свободного времени не си-

дели в комнате. Мы ездили на все предложенные экс-
курсии, подняв с кровати и Ивана. На нас самое сильное
впечатление произвело посещение одесских катакомб
в двух десятках километрах от города. Протяженность
катакомб – несколько тысяч километров. Здесь начали
добывать камень еще в XVIII веке, и с тех пор они нераз-
рывно связаны с историей Одессы. Их обживали одес-
ские контрабандисты, уголовники, «подпольщики» граж-
данской войны. При румынской оккупации во время пос-
ледней войны здесь скрывалось несколько десятков ты-
сяч одесситов, и располагались партизанские отряды,
которые вели борьбу с оккупантами почти в течение года.
Об этом написал книгу «Волны Чёрного моря» Валентин
Катаев. Когда мы вошли в катакомбы, то реально ощу-
тили дыхание войны. В слабоосвещенных штольнях мы
увидели вырытую «мебель»: столы, лежанки, полки, –
вещи и оружие живших здесь людей, их прощальные
надписи на стенах. Невозможно было отделаться от чув-
ства, что вот сейчас, за очередным поворотом, ты встре-
тишь этих людей, которые остались здесь навсегда, но
не покорились…

Мы побывали в порту и на «Французском бульваре».
Володя узнал, кто такой «Дюк» Ришелье, и услышал кино-
шную «революционную» легенду (придуманную Сер-геем
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Эйзенштейном) о «Потёмкинской» лестнице. Понравилось
ему и посещение зна-менитого одесского оперного теат-
ра, интерьер которого, действительно, был потряса-ющий.
Володя впервые в жизни увидел театр. Но пригласить
его на оперу я не осме-лился, понимая, что это может
оказаться для него тяжелым испытанием.

…Я не был сторонником распространенной доктрины:
«искусство принадлежит народу». Неплохо зная мировую
историю искусства, я считал, что искусство не должно
принадлежать никому. Иначе, (как это иногда было в
истории), оно становится «сер-вильным», т.е. прислугой
своих господ. Искусство всегда должно оставаться Ис-
кус-ством, свободным от прихоти каких-либо «ценителей»
и «заказчиков»…

Но я нашёл всё-таки возможность показать Володе,
что такое театр. Тогда в Одессе был очень популярен
театр музыкальной комедии. И мы посмотрели в нём со-
ветскую оперетту по пьесе авторитетного в своё время
драматурга Анатолия Софронова «Стряпуха». Пьеса была
посредственной, но её музыкальное оформление – впол-
не приличным. А участие самого Михаила Водяного (по-
лучившего бешеную известность, после фильма «Неуло-
вимые мстители») явилось вообще подарком. Володя
остался от спектакля в восторге.

В свободные от экскурсий дни мы вдвоём гуляли по
городу, добираясь до нужного места неизменно на зна-
менитом одесском трамвае. Конечно, прежде всего, мы
побы-вали на знаменитом «Привозе», от которого мой
приятель совершенно обалдел. Мне приходилось посто-
янно сдерживать его: он хотел попробовать и купить всё,
что впер-вые увидел на этом рынке. И, действительно,
было от чего разбежаться глазам.

Но больше всего нам нравились прогулки по Дериба-
совской и, особенно, посеще-ние популярного пивного
подвала «Гамбриус». Его низкие тяжелые своды, грубые
де-ревянные столы и скамейки, огромные литровые круж-
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ки, да и сама шумная публика – все это возвращало меня
в мои детские морские пиратские грёзы.

Вечером, после «трудового» дня мы покупали в горо-
де бутылочку хорошего вина и распивали за разгово-
ром после ужина перед программой «Время». Володе
особенно понравился  крымский «Южнобережный»
портвейн, к которому у меня было особое ностальгичес-
кое отношение. Так что мы, в конце концов, останови-
лись на нём. Иван по-прежнему стоически соблюдал
«сухой закон».

Таким образом, мы проводили время интересно и с
удовольствием.

Вторая часть моего замысла нашла свое воплощение
непредвиденно. В санатории был свой стоматологичес-
кий кабинет. Я зашел туда проверить состояние своих
зубов (грех было не воспользоваться такой возможнос-
тью). Пожилой интеллигентный еврей, истинный одессит,
болтавший без умолку, подлечил мой очередной кариоз
и заменил старую пломбу. На прощание он предложил
мне поставить золотые коронки. И тут меня осенило. У
Володи были отвратительные зубы. Фактически их уже
не было.

Вернувшись в комнату, я, ничего не говоря Володе,
привел его в кабинет врача и сказал ему:

– Вот Вам отличный пациент. Сделайте ему весь рот
так, как считаете нужным. Не обращайте внимания на
его протесты. А деньги у него есть. Хватит и на золотые
коронки.

Володя не успел ничего возразить, как оказался в сто-
матологическом кресле. Когда он открыл рот, врач вос-
торженно воскликнул:

– Молодой человек, Вы что – Робинзон Крузо?! Живе-
те на необитаемом острове?

– Вроде того, – ответил за приятеля я. – И еще. Сде-
лать всё надо быстро, через две недели он уезжает.

– Не беспокойтесь, уважаемый. Всё будет сделано
вовремя и, заметьте, с высоким качеством.
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С тех пор Володя ходил в стоматологический кабинет
как на работу, мужественно перенося испытания.

Во время прогулок по городу мы иногда заходили в
магазины, и он покупал кое-что жене и дочке. Но с этим
была проблема. Он не знал их размеров, даже обуви.
Поэтому мы покупали очень осторожно, на глазок, или
просили «примерить» покупательниц, похожих по росту
женщин и детей.

Я видел, как загорались глаза у Володи с каждой по-
купкой. Он радовался им как ребёнок. Себе же он ниче-
го не покупал, объяснив это очень просто:

– А зачем мне это? Я приеду, нацеплю робу и фуфай-
ку. И так каждый день. А ко-стюм и пару рубашек у меня
есть, на тот случай, если меня опять направят в санато-
рий. Но это в ближайшем будущем вряд ли.

И всё-таки я чувствовал, что не хватает какого-то за-
вершающего аккорда.

Срок нашего пребывания в санатории заканчивался,
а я ничего не мог придумать. Володя давил на меня:

– У меня осталась ещё куча денег. Куда мне их де-
вать? Ведь всё равно пропью по дороге.

И вот однажды на Дерибасовской Володя обратил вни-
мание на ювелирный мага-зин.

– Вы знаете, – как бы, между прочим, сказал он, – моя
жена попросила меня привез-ти ей какое-нибудь кольцо.
Как обручальное…

Мне сразу эта идея понравилась.
– Так в чём дело? Пошли. Только размер ты вряд ли

знаешь.
– Нет, не знаю. Да, и она не знает. Но она дала мне

нитку со своего пальца. Она у меня в чемодане.
– Ну, хорошо. Давай зайдём, посмотрим, – предло-

жил я.
Мы зашли в небольшой магазинчик, где нас встретили

приветливо и вежливо объ-яснили, что именно обручаль-
ные кольца «сейчас в большом дефиците», и предложи-
ли «заглядывать». Мы вышли разочарованные.
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Но я этой мысли не оставил. И вот в один из последних
дней нашего пребывания в городе, заглянув в этот мага-
зин, мы увидели очередь. Оказалось, что «поступили»
обручальные кольца. Необходимой суммы денег у нас,
конечно, с собой не было. И я, заняв очередь, отправил
Володю на такси в санаторий за деньгами.

Ждать пришлось долго, но и очередь двигалась мед-
ленно.

Наконец, Володя приехал, и я поставил его на свое
место в очереди и отошёл в сторону к окну. Вскоре наша
очередь подошла, и я направился к Володе.

И почему-то мой взгляд упал на его брюки, и я увидел,
как из заднего кармана, буд-то сам, вылезает его коше-
лёк. Володя не шелохнулся, нагнувшись над витриной.

Всё произошло мгновенно. Я сделал бросок и ударил
по кошельку, он упал на пол. Володя резко обернулся, а
я, наконец, поднял глаза. Передо мной стоял молодой
па-рень и… ухмылялся.

– Вы, что толкаетесь, гражданин? – нагло процедил
он. – Здесь люди в очереди сто-ят.

Я оторопел. Володя, подняв кошелёк, вопросительно
смотрел на меня. Очередь застыла в молчании.

– Ты… Ты только что пытался вытащить кошелёк у него,
– показал я на Володю.

– Да, Вы што, гражданин?! Он сам выпал из кармана.
Граждане, вы видели?! – по-вернулся он к очереди.

Все молчали. Одна бабуся в конце очереди пробурча-
ла.

– Ничего мы не видели. И толкать людей незачем…
Володя отвернулся и уже разговаривал с продавщи-

цей.
Наконец мы выбрали одно из самых дорогих колец и

покинули магазин. Естествен-но, молодой парень неза-
метно исчез. Всю дорогу в трамвае Володя не мог успо-
коиться от сделанной покупки.

– Вы не представляете, как она обрадуется! В нашем
посёлке ни у кого такого нет.
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О происшествии в магазине он не вспоминал. Это ещё
раз меня удивило, как небрежно он относился к день-
гам.

В последний день Володя заявился в комнату с улыб-
кой до ушей. Почти весь рот его полыхал золотом.

– Ну, вот. Теперь ты понял, зачем всё это было нужно?
В жизни есть много интерес-ного и приятного, о чём ты
даже не догадываешься и можешь никогда не узнать.

…Так мы расстались. Но я долго вспоминал «Володю
из Якутии», так как, благода-ря ему, я узнал «невидимую»
(как другая сторона Луны) для советского обывателя в то
время сторону нашей жизни…

Сентябрь, октябрь 2013
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Татьяна Воронина

МОТИВЫ
БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА

Роман в стансах

Нет повести печальнее на свете…
В. Шекспир

ПРОЛОГ

Бахчисарай. Январь.
Дворец.
Фонтан без слёз.
Две розы неживые...

Бюст Пушкина застыл.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

* * *
Мечеть. Зурна поёт.
Дым фимиама.
Слеза в цветке.
Стук барабана…

Тринадцать лишь невесте хана.

* * *
Решетка на окне: хан на коне.
Без неба сокол в соколиной башне.
В глазах рябит.

Жена…

* * *
Болит душа.
Набухли почки рано.
Четвертая жена вот-вот родит.

…Девятый сын у хана.

ГЛАВА ВТОРАЯ

* * *
Сиянье глаз.
Летит стрелою взгляд из-под ресниц.
Два голубя купаются в фонтане.
Витает аромат тюльпанов…
Напрасно всё.
Любовь тиха.

Он евнух и наложница она…
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* * *
Чинара. Тень.
Ослиный крик.
Встревожен полдень.
Любимый крепко спит.
Стрела в груди торчит.
Хан отомщен.

Не смей любить!

* * *
Черёд настал.
Исчез мираж садов Семирамиды.
Из почвы пробивается росток.
Бахчисарай.

Восток.

ЭПИЛОГ

* * *
Глуха печаль.
Куст дикий розмарина.
Январь и Пушкин.
Боль неразделима.
Песнь глубока.

Преданьем дышит веточка жасмина…
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 Виктор Лановенко

 ПО ДОРОГЕ НА ПАРНАС

Рассказ

Я собираюсь заделаться крупным писателем и наде-
юсь, рано или поздно это про-изойдет. Лучше бы, конеч-
но, пораньше. Ведь сейчас я сижу на шее у бабушки.
Она кормит меня, одевает, оплачивает Интернет. Прав-
да, и пенсия у бабули – будь здоров, как-никак участник
боевых действий. К тому же мы хаваем очень умеренно,
в основном картоху с селедкой, а летом нажимаем на
овощи-фрукты, благо, они у нас копейки стоят. И одева-
емся скромно. Бабушка донашивает старые душегрейки
и тапочки, а я прикупил в «секонде» турецкие джинсы,
сорочку и кроссовки аля «Пума». Бабушка говорит:

– Костик, ты стал похожий на жениха. Пора жениться.
А что – и женюсь. Вот только в писатели выйду и же-
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нюсь. Тут один мой кореш, Ан-дрей Иванович, культур-
ный, в общем, мужик, учился в литературном институте,
а нын-че работает в школе завхозом, как-то заявляет:

– Братан, ты главное не торопись, вынашивай в себе
писателя бережно и положенный срок. Обществу не нуж-
ны выкидыши и недоноски.

– А сколько надо вынашивать? – интересуюсь я.
– У каждого по-разному, – говорит он, – все зависит от

того, какой ты зверь. Если хо-мячок, это случится скоро.
Если слон, придется подождать.

– Хочу быть крупным писателем, – признаюсь я.
– Тогда это надолго, – уверяет он. – Наберись терпе-

ния.

Прежде, чем взойти на Парнас, я должен преодолеть
череду высоких заборов. Ду-маю, Всевышний специаль-
но чинит мне препятствия, это вроде ходовых испыта-
ний. Перегрузку доводят до критического уровня, чтобы
потом изделие под названием «пи-сатель» работало на-
дежно и долго. Сегодня мне за двадцать, а с головой
творится что-то неладное. Дома я окружен стеной умол-
чаний. А, когда еду на птичий рынок, бабушка кладет в
мой карман записочку с нашим адресом, как будто боит-
ся, что я не найду обратной дороги.

Я ведь не дурак, вижу, как бабушка, ее племянник Бо-
рис, и жена Бориса, Полина Осиповна, смотрят на меня с
затаенной тревогой, как будто я недавно совершил ка-
кую-то пакость. Ничего не говорят, но обращаются, слов-
но с карточным домиком. А мне их расспрашивать тоже
ломы. Так и живем, играем в молчанку. Самое мерзкое
состоит в том, что после их подозрительных взглядов не
могу вспомнить, что происходило час или два назад. Та-
кие фокусы случаются раза два в месяц, а то и три.

В четверг мы заказываем по телефону «тачку». В свои
восемьдесят шесть бабушка сделалась маленькой, круг-
лой, что колобок. Артроз искривил ее ноги колесом, по-
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этому она ходит с алюминиевой палкой, будто танцует с
ней вприсядку, раскачиваясь из сто-роны в сторону.
Морщины на ее лице напоминают маленькие волны. Я
люблю прово-дить кончиками пальцев по ее щекам, ощу-
щать рельефы кожи. В таких случаях бабуш-ка закрыва-
ет глаза и говорит – щас замурлыкаю. А когда распахи-
вает очи, в меня вы-стреливают черные молнии. Вот это
энергия, думаю я, ничего себе старуха. Хотя, ко-нечно,
она уже пахнет нафталином и пылью, той самой пылью,
что годами оседает на наших коврах и шифоньерах.

Едем в районную больницу, куда бабушка заляжет на
обследование. Мы тут одну аферу затеяли. Сейчас бабу-
ля «участник боевых действий», а недавно я вычитал в
газете, что инвалидам войны к пенсии будет прибавка.
Стали думать, как выхлопотать статус инвалида войны.
Руки-ноги у нашей старушки целы. А кокс-артроз не тя-
нет на ранение, полученное в бою. В конце концов, выра-
ботали следующую тактику. На теле бабушки имеется один-
единственный операционный шов – следствие внематоч-
ной беременности. На счастье ту операцию в 1949 году
делал какой-то коновал. Шов полу-чился рваным, ни дать,
ни взять – осколочное ранение. Если вдруг спросят – а
где осколок? Ответим – нету. Удалили на скорую руку в
полевом госпитале. Короче, подготовились мы основатель-
но. Осталось обвести вокруг пальца ВТЭК.

Пока мы чухаем в эту долбанную больницу, я смотрю в
окошко и ловлю момент, ко-гда в разрыве кварталов,
между деревьями, промелькнет море. Море у нас выкро-
ено таким волшебным узором, что его бухты проникают
в самое чрево города. Иногда я ду-маю, что эти бухты
являются внутренними органами Севастополя, может, его
крове-носной системой, наполненной голубой кровью.

А в голову лезут мысли о писательстве. Я, конечно,
время зря не теряю, пишу ро-ман, который должен взор-
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вать литературное болото. Это будет роман на все време-
на, похлеще, чем «Война и мир». Главное – преподнести
эту штуку так, чтобы любой граж-данин, прочитав однаж-
ды мою писанину, захотел снова вернуться к тексту и еще
раз испытать душевный оргазм. А потом еще, и еще. Че-
ловек, что бы там ни говорили, скотина. На первом месте
для него жратва. На втором удовольствия. А удовольствия,
как плотские, так и духовные замыкаются на какой-то
единый центр. Центр, который делает нам кайф.

Когда начинаю писать очередную сценку романа, я всего
лишь притворяюсь писа-телем. На самом деле я никто,
пустое место. Без опыта, без умения, без необходимого
знания. Мне кажется, я принимаюсь за дело, к которому
абсолютно не готов. Как, если бы закатал рукава, взял
скальпель и встал перед больным, изготовившись к слож-
ней-шей операции. При этом, не имея медицинского об-
разования, не зная, как называются органы внутри чело-
века и как они выглядят. Чего там резать, как удалять?
Без понятия. Более того, подозреваю, что от первой кап-
ли выступившей крови могу упасть в обморок. И, тем не
менее, сажусь в куточке, открываю тетрадь с фотографи-
ей Анжелины Джоли на обложке и грызу шариковую руч-
ку. Почему? Да потому что уверен – сейчас оттуда, сверху,
мне будет диктант, и слова этого диктанта сразу проник-
нут в голову, в какое-то полушарие. Только успевай запи-
сывать. Желательно, без ошибок.

Но есть одна чертовщина, которая не дает покоя, по-
стоянно грызет мозг, мешает сосредоточиться на лите-
ратуре. А чертовщина такая. Я давно обратил внимание,
что Полина Осиповна то и дело превращается в свою
собаку, Кассандру, а Кассандра ста-новится Полиной
Осиповной. Это совершенно очевидно. Непонятно дру-
гое – почему домочадцы закрывают на это глаза? Так
недолго угодить впросак. Перепутаешь, дви-нешь под зад
облезлой сучке, а попадешь в Полину Осиповну. Не поду-
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майте, что я наговариваю на Полину Осиповну от обиды,
ну, из-за того, что она мечтает упрятать меня в дурдом.
Нет, я просто констатирую факт. Кстати, видел бы кто
эту дамочку. Гла-за бесстыжие, а губы маленькие и ту-
гие, как узел суровой нитки.

Время от времени я записываю бабушкины рассказы.
Она талдычит одно и то же по сто раз. Ладно, думаю, мо-
жет, кое-что пригодится, вставлю в роман. Бабушку зовут
Валентина Николаевна, но так повелось, что все ее кли-
чут Фарой. Она пытается вспомнить, откуда взялась эта
Фара, но всякий раз придумывает новые версии.

В сентябре 40-го Фара отправилась в 9-й класс.
Отец вкалывал с утра до вечера, зарабатывая сапож-

ным ремеслом, а мама боле-ла. Поэтому хозяйственные
заботы лежали на плечах Фары. Она бегала в лавку за ке-
росином, таскала воду из колонки за четыре улицы, под-
нимала пудовые выварки на примус и жарила картошку в
чугунной сковородке диаметром с тележное колесо.

Но порой дьявольская сила отрывала ее от трудов пра-
ведных и толкала на «подвиги». В такие дни Фара стави-
ла под ружье младшую сестру Любочку и шестилетнего
Шурку, маминого любимчика. Как пружину будильника
заводила сестру и брата, заряжала их пиратским духом.
Все трое летели вниз, в Делегардову балку, взбивая пыль
босыми ногами. Проскальзывали в узкое отверстие, про-
деланное для собак в каменной ограде хлебозавода. Из
пекарни по всей слободке растекался дух горячего хле-
ба. Сторожевые собаки, завидев юных грабителей, ра-
достно виляли хвостами. Фара ложилась на землю и за-
ползала в кусты ажины, разросшиеся вдоль забора. От-
сюда хорошо просматривался фанерный тамбур, откуда
выносили противни с готовой продукцией. Хлеб уклады-
вали на телегу, в деревянные лари. Любочка тем време-
нем стояла на стреме за углом конторы и готовила торбу
к приему трофеев. Шурка же нырял под деревянное
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крыльцо пекарни и, затаившись, ждал, когда Фара по-
даст команду. У них была такая норма – стырить две бу-
ханки хлеба, а бубликов столько, сколько можно нани-
зать на левую Шуркину руку, от пальцев до подмышки.
Родителям Фара говорила, что хлеб из булочной. На сэ-
кономленные денежки купила себе шикарный берет.
Фетровый. Потом стала копить на золотую фиксу. Она
спала и видела эту сверкающую золотую фиксу в верх-
нем ряду зубов, на втором зубе слева.

Что с нее возьмешь? Молодая, ветер в голове. Ей бы
только на танцы, в клуб же-лезнодорожников. И – погна-
ли наши городских:

В парке Чаир голубеют фиалки,
Снега белее черешен цветы.
Снится мне пламень весенний и жаркий,
Снятся мне солнце и море, и ты.

Да, пока не забыл. Как-то захожу в бабушкину комна-
ту, вижу, она сортирует свое реликтовое барахло, раз-
ные там фотографии, почетные грамоты, медали. Рас-
клады-вает по картонным коробкам для обуви. Подметил
такую закономерность – только-только человеку перева-
лит за шестой десяток, он тут же открывает шкатулки,
альбомы с фотографиями, лаковые сумочки с потрескав-
шейся от старости кожей, короче, все эти пыльные хра-
нилища, где спрятаны свидетельства того, что жизнь
прошла не напрасно.

Я спрашиваю:
– Бабуль, ты чего это затеялась с утра пораньше?
– Сон, – говорит, – приснился. Будто мой Миша покой-

ный стоит в конце улицы и зо-вет: приходи, Фара, плохо
мне здесь без тебя. Вот, решила приготовиться.

– Тебе страшно? – спрашиваю я.
– Страшно, – признается Фара.
– Но, ведь, там Боженька. Ты будешь жить у него за

пазухой.
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– За пазухой, – усмехаясь, повторяет бабушка. – А вдруг
Его нету?

– Как так? Ты же сама говорила.
– Мало ли? Вдруг там это… Торичелева пустота, – Фара

обхватывает ладонями ру-коять палки и, сгорбившись,
кладет подбородок на высохшие кисти рук. – Если Бога
нет, – произносит она задумчиво, – остается земля. Этот
проклятый известняк. Зароют на пятом километре, и буду
вонять, как дохлая кошка.

– А, если Боженька есть?
Бабушка распрямляется, смотрит на меня испытующе,

а потом говорит:
– Если Он есть, тоже страшно. Я, ведь, грешница. По-

глядит на меня Господь и ска-жет: ну и ну, только этой
сучки здесь не хватало. Иди-ка ты, Фара, к чертям сви-
нячим.

Ну, вот, опять в голову лезет эта дура. А дело в том,
что я все чаще замечаю, как псина Кассандра, подмар-
гивает мне левым глазом. Недавно не выдержал, поса-
дил ее на колени и спросил напрямую:

– Полина Осиповна, что же вы, голубушка, нам компо-
стируете мозги. К чему весь этот маскарад?

И она отвечает:
– Глупый человечек, посмотри вокруг. Видишь, мужи-

ки у нас то пьянь, то рвань, то убогие, как мой муженек,
а я дамочка субтильная, раба наслаждения, мне нужен
регу-лярный секс. Чтобы морщин не было. Превратив-
шись в Кассандру, я всегда отыщу на соседней улице
кобелька, в меру упитанного и зажигательного, как ра-
кета.

Тьфу ты!

 Ну, вот, наконец, приехали. Я расплачиваюсь, а ба-
бушка говорит:

 – Ты этому говнюку лишнего не давай, всю душу выт-
ряс по дороге.
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– На что жалуетесь? – спрашивает доктор.
– На старость, – отвечает бабушка. Прямо так и ляпа-

ет – на старость. Все наши ре-петиции летят коту под
хвост.

Доктор почесывает бледным мизинцем переносицу, а
потом нежно так произносит:

 – Не расстраивайтесь, это тоже пройдет.

Мы торчим в больнице вторую неделю. Днем я вожусь
с бабулей, с другими боль-ными, а ночью сплю на дива-
не, недалеко от сестринского поста. Фара чувствует себя
все хуже и хуже.

Вчера вызывает меня в кабинет заведующий отделе-
нием и говорит:

– Костя, твоя бабушка серьезно больна. Очень серьез-
но. При таком диагнозе мы обычно выписываем пациен-
тов. Но сейчас я прошу вас остаться. Знаешь почему?

– Ну, наверное, бабуля, ее заслуги…, – пытаюсь уга-
дать я.

– Какие заслуги, – отмахивается заведующий, – из-за
тебя. У нас напряженка с младшим медицинским персона-
лом. Тут, понимаешь, все как-то по-дурацки сложилось –
отпуска, сокращения, то да сё… А ты ухаживаешь за боль-
ными лучше всех, кого я знаю. Нет, честно, лучше всех.
Мне кажется, это твое призвание. Самое настоящее.

Я не возражаю. Пусть думает, что мое призвание – ни
сочинять великий роман, а выносить какашки за стари-
ками, подмывать их задницы, перестилать кровати, выг-
ре-бать мусор из тумбочек, бегать за «Бон-аквой» без
газа и заваривать им крушину, чтоб дристали вовремя.
Пусть думает. Я и взаправду делаю это без всякого на-
пряжения, даже готов признать – мне это нравится. Но
главное, Фара будет под присмотром. Кор-мят здесь не
очень, но меня все угощают, особенно старобаны. Я та-
кую вкуснятину пробую, какую в жизни не едал. Вот, на-
пример, сегодня во время тихого часа усажива-юсь за
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столик возле столового блока и начинаю переписывать
четырнадцатую главу романа. Дело в том, что мой друг
Андрей Иванович, прочитав главу, говорит:

 – К чему эти кружева? Дело писателя переводить за-
умную философию жизни на язык подворотен. Не надо
пудрить людям мозги и делать вид, будто тебе известна
конструкция мироздания. Ты не господь Бог, поэтому
описывай комнату, стол, картошку на столе и то, как муж
и жена едят эту картошку и спорят о том, кого они будут
клепать сегодня ночью – мальчика или девочку.

Я сопротивляюсь:
– А вот Иосиф Бродский утверждал, что главное – это

величие замысла.
– Поэт, – невозмутимо констатирует Андрей Иванович. –

Им лишь бы выстроить воздушный замок из буковок, а
можно в нем жить или нет – по барабану. Ты послушай, что
говорил один неглупый француз, политик, между прочим.
Звали его Жан, а вот фамилию забыл, то ли Саварен, то ли
Брильен, не важно. Так вот он говорил, что изобретение
нового блюда делает человека более счастливым, чем от-
крытие новой звезды. Вот настоящая истина.

Ага, сижу я, значит, переписываю главку, и тут выплы-
вает Агнесса Васильевна из шестой палаты, бывшая учил-
ка. Эта старушонка похожа на прозрачную инфузорию-
туфельку, обитающую в воздушной среде. Дунь – и уле-
тит в конец коридора. В руках у нее литровая банка, ко-
торая наверняка тяжелее хозяйки.

 – Костик, наконец-то, я вас догнала, – говорит Агнес-
са Васильевна и ставит бан-ку на стол. – Это вам за ваше
доброе сердце. Здесь голубцы из телятинки с черносли-
вом и авокадо. Сверху виноградный лист, так что не пу-
гайтесь.

А чего мне пугаться. Я благодарю училку и волоку чудо-
голубцы в нашу палату, уго-стить Фару. Бабушка лежит
лицом к стене. Как мертвая. Мне становится страшно. Я
трогаю ее за плечо:
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– Костик, что тебе?
Фуу! Слышу, как в ушах колотится мое сердце.

Вспоминаю, как бабушка каждый месяц названива-
ет своим подружкам, и те начи-нают искать для меня
невесту. Находят. Я влезаю в турецкие джинсы, прусь
на свида-ние. Но после одной-двух встреч становится
ясно – мы не созданы друг для друга. И дело не в том,
что у меня завышенные требования, нет, просто никто
из девушек не понимает, на кой черт мне понадоби-
лось становиться крупным писателем? И почему я не
обращаю внимания на другие ценности, как все нор-
мальные люди?

– Не знаю, что с тобой делать, – говорит бабушка пос-
ле каждого моего провала на любовном фронте. – Мо-
жет, позвонить Виктории Абрамовне? У нее замечатель-
ная внучка – Евочка.

– Бабуль, – отвечаю я, – ты пятый раз подсовываешь
эту Евочку. Она абсолютно фригидная женщина.

– Может, как-нибудь расшевелишь? – с надеждой спра-
шивает бабушка.

– Ага, расшевелишь. Скорее возбудится гранитная
плита на могиле дедушки Миши.

Бабушка вздыхает:
– О то ж.

Бабушка никак не может приспособиться к здешним
условиям. На второй что ли день делает страшные глаза
и говорит:

– Костик, где уборная? Я, кажется, обосралась.
Пока я чешу репу, является нянечка и наводит поря-

док. Так я знакомлюсь с Еленой Прекрасной. И вскоре
приглашаю ее на первое свидание.

Жара. Я иду по городскому кольцу, стараясь укрыться
в тени деревьев. Листья, опаленные летним солнцем, еще
плотно держатся на ветках каштанов. Только некото-рые
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из них опали, свернулись в хрустящие трубочки и лежат
на зеленой траве, как елочные украшения. На небе ни
облачка. Горячий ветер сушит потные лица горожан и
треплет флаг России над зданием Матросского клуба.

Я расстилаю газету и сажусь на бордюр, окаймляю-
щий цветочную клумбу под се-нью деревьев. Складываю
ноги по-турецки. Два часа пополудни. Время свидания с
Еленой Прекрасной. Я разворачиваю фольгу и надкусы-
ваю шоколадный батончик. Приторная сладость обвола-
кивает рот и соскальзывает в горло. Откашливаюсь и
достаю из портфеля книжку своего тезки Константина
Паустовского «Черное море». У меня такая привычка –
если книга понравилась, перечитываю ее по нескольку
раз, пока вся эта история и персонажи не встанут у меня
поперек горла. Я и музон так же слушаю. Одну песенку
кручу дня три, не переставая, за что, конечно, получаю
по башке от своих домочадцев.

Я так увлекаюсь, что не могу сообразить, кто это дер-
гает меня за волосы? Господи, да это же Елена Пре-
красная!

– Ты что, по слогам читаешь? – спрашивает она.
– Почему так решила?
– Мы с тобой знакомы восемь дней, и ты все время

таскаешь эту маленькую книжку.
Я спешу переменить тему разговора:
– Хочу угостить тебя пивком. Не возражаешь?
Елена ростом с пятиклассницу, кругленькая, как уточ-

ка, и каждые тридцать секунд поправляет грудь ладоня-
ми, как будто перекладывает парус на швертботе.

– Лучше угости вином, – говорит она.
Я пересчитываю деньги.
– Ладно, – говорю. – Бокальчик холодного «Алиготе»

мы себе можем позволить. Ку-да рванем?
– Знаешь, – загадочно улыбается Елена Прекрасная,

обнажая редкие зубы, – лучше купи в гастрономе порт-
вейн «Три семерки». И поднимемся на Исторический буль-
вар. Надо жить по средствам.
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У нее над верхней губой растут колючие волоски. Обыч-
но она их сбривает, а сего-дня, видно, не успела, и я это
чувствую, когда она целует меня в щеку.

– Не забудь пластмассовый стаканчик! – кричит она
вслед.

В магазине прямо ледник – работает кондиционер.
Может, от этой прохлады у меня случается лихорадка.
Сердце бешено стучит, и начинают дрожать руки. А то
место на щеке, куда поцеловала Елена Прекрасная, раз-
горается, как доменная печь. Наверное, уже половина
морды в свекольных разводах.

Мы выбираемся из помятых зарослей, опускаемся на
травку под кустами сирени. Елена томно потягивается. Я
стою перед ней на коленях, наливаю вино.

– Ответь честно, – прошу я Елену Прекрасную, – раз-
мер мужского…, ну, этого само-го, ты понимаешь, он
имеет значение для женщины?

Она принимает стаканчик, отводит глаза в сторону и
тихо произносит:

– Еще какое.
Мне хочется выяснить, какой именно размер являет-

ся оптимальным, и какие иные качества ценятся в муж-
чине-любовнике больше всего, но что-то меня останав-
ливает. Наверное, боюсь узнать, что не соответствую ее
ожиданиям.

Елена Прекрасная опрокидывает в себя вино одним
махом. Сминает стаканчик. Тонкая пластмасса хрустит в
ее кулачке. Я вина не пью, я откуда-то знаю, что мне
нель-зя. Наблюдаю исподволь за своей дамой. Морщин-
ки на ее лице расправились, сейчас она выглядит совсем
молоденькой. Ее зрачки сбились с фокуса и съехались к
перено-сице, на лице блуждает глупенькая улыбка. Она
немножко пьяна. Это придает мне смелости. Но я никак
не могу подобрать нужные слова, все время путаюсь. И
понес же меня черт выяснять – подхожу ей или нет?

Но что значит – женщина. Глаз, как рентген. В любом
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состоянии они видят наше нутро и знают про нас боль-
ше, чем мы сами.

– Не морочь мне голову, – говорит Елена. – Мы не
железные шестеренки в часиках. Мы живые люди. Нам
нужно время, чтобы наши зубчики притерлись и начали
совпа-дать.

Она притягивает меня за плечи и жарко шепчет в ухо:
– Ты мне нравишься.
– А что нравится конкретно? – тороплюсь узнать я.
– Ты похож на мягкую игрушку. На большую мягкую

игрушку. А каждая девушка же-лает иметь своего плю-
шевого медвежонка.

Где она такое откопала?

Потом мы спускаемся на Большую Морскую, чинно
прогуливаемся под ручку, как семейная парочка. А вот и
наш драматический театр.

– Смотри, – говорю я, – премьера «Вишневый сад».
Может, сходим?

– Прямо! – возражает Елена. – У меня в больнице свои
артисты, не соскучишься.

Здание театра напоминает римский Сенат времен
Юлия Цезаря. Широкий портик с восемью колоннами
венчает треугольный фронтон. Колонны мощные, как
плотина Днепрогэс. Монументальные лестницы из грани-
та ведут на террасу, откуда можно любоваться простор-
ной аллеей, расстеленной в сторону Приморского буль-
вара. Вдоль стороны, обращенной к морю, тянется гале-
рея с балюстрадой. Если бы не решетки, по этой галерее
можно было бы прогуляться к нашей центральной гости-
нице. Когда-то решеток не было, и дворничиха каждое
утро выметала ведрами из этого уютного местечка окур-
ки, презервативы, бутылочные осколки, среди которых
нередко попадались выбитые молодые зубы.

Вот такой наш театр. Драматический. Я даже не удив-
люсь, если там замочат оче-редного Юлия Цезаря и тот,
умирая, неприятно удивится – елки-палки, и ты, Брут!
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На Приморском бульваре, у самой воды, ветерок осве-
жает лицо. Море гладкое, но поверхность его слегка рас-
качивается. От этого мохнатые камни на дне колышутся,
как живые. Ведь мы рассматриваем их через толщу мор-
ской воды, через это увеличитель-ное стекло, у которого
всякое мгновение изменяется фокусное расстояние.
Стайка ма-леньких рыб неспешно движется вдоль бере-
га. Я вглядываюсь и не могу понять – то ли рыбок я вижу,
то ли их тени, скользящие по дну.

Вообще-то наш город тупиковый во всех отношениях.
В железнодорожном депо за-канчиваются рельсы рос-
сийско-украинских железных дорог. И, кажется, что об-
рыви-стые скалы Голубой бухты – это последняя пядь зем-
ли. Вернее, не так, а с большой буквы – Земли. Дальше –
море, бездонное небо, космос. Правда, некоторые ут-
вержда-ют, что за морем лежит Турция. Стамбул, дес-
кать, Константинополь. Может, брешут. Короче, у нас
не город, а южный тупик. Маленький, провинциальный,
жителей меньше четырехсот тысяч. И половина из них –
пенсионеры, как моя бабуля. Это люди из про-шлого.
Бабушка помнит то время, когда на рейде стоял линкор
«Севастополь» с изогнутой трубой, помнит городские ули-
цы, белые от матросских бескозырок, и чинный флотс-
кий патруль. От офицера обязательно пахло одеколоном.
Она помнит топот яловых ботинок, когда без пятнадцати
полночь матросы корабельных экипажей мчались под
нашими окнами в сторону Минного причала, чтобы ус-
петь на последний катер.

Сейчас подобного нет и в помине. Я привык к нашему
городу, к такому, каким он стал теперь. Я нигде больше
не был. Может, поэтому не понимаю, что в нем особен-
но-го? Чем он так важен, чем дорог, и почему за наш
город, защищая его, сдавая и снова отбивая у врага,
погибло огромное количество людей. В глубине земных
пластов, под моими ногами, лежат солдаты, которые ког-
да-то были греками, римлянами, турками, русскими, та-
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тарами, французами, украинцами, англичанами, немца-
ми, румынами. Да всех не перечислишь. Я думаю, ни один
город на планете не может сравниться с нашим по числу
человек, погибших за него.

А, может, его просто любят, как любят великолепную
женщину. Любят и бьют мор-ды друг другу, чтобы вла-
деть ею.

Перед войной родители бабушки живут на Зеленой гор-
ке. Сегодня здесь солидный жилой массив, а тогда –
жалкое образование, прилепившееся на северо-запад-
ном склоне. Улицы напоминают террасы, вырубленные
одна выше другой. Дома плотно прижимаются боками.
Возле калиток возвышаются горы прошлогоднего шла-
ка. Зловонная земля, влажная от помоев, обильно зара-
стает бурьяном.

С первых дней войны прекращаются веселые набеги
на хлебозавод. Фара идет работать в литейный цех, но
вечно опаздывает и едва не залетает под сталинский указ
о переходе на семидневную рабочую неделю. Но знако-
мый капитан устраивает ее шифровальщицей в особый
отдел. Приходится платить натурой. 30 июня 1942 года
оба, Фара и капитан, стоят, взявшись за руки, в районе
35-й батареи.

– А как же я? – спрашивает Фара.
– Ты оставайся здесь, – говорит капитан. – Держись

ближе к воде. За вами придут корабли.

Я открываю интернет, читаю бесстрастные строчки:
«План эвакуации предусмат-ривал вывоз только команд-
ного состава армии и флота, эвакуация остальной части
военнослужащих в т.ч. и раненых не предполагалось». И
дальше: «Немецкий генерал Курт Типпельскирх заявил о
захвате на мысе Херсонес 100 тыс. пленных. Однако по
советским архивным данным число пленных не превы-
шало 78 230 человек. В период с 1 по 10 июля 1942
года из Севастополя всеми видами транспортных средств
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было эвакуировано 1726 человек Севастопольского обо-
ронительного района, остальные защитники города либо
погибли, либо попали в плен».

– Корабли придут обязательно, – говорит капитан. –
Чуть позже.

Он сутулится, как старик, идет к самолету, потом не
выдерживает, возвращается. Обнимает Фару и шепчет
ей на ухо:

– Домой тебе надо. Слышишь, домой. Документы унич-
тожь. Форму – долой. Останься в чем попало, хоть в ис-
поднем, и тикай домой. Постарайся добраться этой но-
чью. Завтра будет поздно. Когда все закончится, я най-
ду тебя. Слово офицера.

– Иди ты в жопу, – говорит Фара и отталкивает капита-
на что было сил. Думает, что навсегда отталкивает этого
гнусного предателя. Ан, нет. Он таки держит слово офи-
це-ра. Они гуляют свадьбу в сентябре 44-го года. На сво-
ей свадьбе капитан, извиняюсь, уже майор Миша танце-
вать не может. К тому времени протез ему еще не при-
делали. Он сидит на венском стульчике, спрятав обруб-
ленную осколком ногу под столом. Зато пьет и орет пес-
ни, похлеще, чем здоровые гости. Шурка и Любочка са-
дятся одновре-менно на его правую и на левую ладонь, и
он раскачивает их в воздухе, как будто взве-шивает на
тарелочках весов, еще и папироской дымит.

Я протягиваю бабушке голубцы с авокадо, но она ни в
какую. Вторые сутки у нее и крошки не было во рту, толь-
ко воду пьет по глоточку.

– Видишь, как оно? – говорит бабушка. – Хотели сде-
лать инвалида войны, а вон чего получается. Умирать
мне пора, Костик. Я как-то забыла про это дело. Жить
привыкла. Такая дурная привычка.

– Бабуль, может, потерпишь еще, а?
– Я не против, – соглашается она, – да вон куда пово-

рачивает? На пятый. Как ты бу-дешь один? Мы вроде
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сиамских близнецов. Раздели и каждый по отдельности
тут же умрет. Хотя… Может, я ошибаюсь. Вон, Леночка
– круг твой спасательный. Ты Леночку из рук не выпус-
кай. А я подскажу, как с тобой управляться.

У Елены Прекрасной впереди четыре выходных. Она
едет к родителям в Мелито-поль. А я не нахожу себе ме-
ста, в голову лезет всякая чепуха. Вспоминаю, как од-
нажды под вечер Фара садится в плетеное кресло на
балконе. На небе горят две или три звезды. Не знаю
почему, но я вдруг говорю:

– Мой друг, Андрей Иванович, посоветовал – если хо-
чешь, чтобы тебя заметил Бог, подпрыгивай.

Целую минуту бабушка молчит, потом тяжело вздыха-
ет и произносит:

– Ты уже подпрыгнул. И разбил голову о небо.
Не понял. Что она имеет в виду?

Сегодня возвращается моя Дульсинея Тобосская, вер-
нее Мелитопольская. Я вы-хожу из больницы ни свет, ни
заря, чтобы встретить ее. Ночь не тропится уползать за
Центральный холм. Я иду по Троллейбусному спуску вниз,
к железнодорожному вокза-лу. А город не спит, машины
одна за другой летят навстречу, ослепляя галогеновым
светом. Море в Южной бухте черное, как застывший гуд-
рон. Редкие фонари на проти-воположном берегу, слов-
но маленькие луны, чертят на воде огненные дорожки.
Я, ка-жется, опаздываю. Ну, да, так и есть. Слышите пе-
рестук вагонных колес по рельсам? Это из Петербурга
прибывает «семерка». Значит уже без двадцати пять. Я
почти у це-ли, уже миновал здание холодильника, запра-
вочную станцию, но придется поторопиться. Жму во весь
опор, и мне кажется, что я бегу вровень с поездом, за-
мед-ляющим свой ход на втором пути. Мне надо успеть
на перрон до того, как проводники отворят двери ваго-
нов и начнут вытирать с поручней дорожную копоть.
Поезд уже остановился, но я тоже не промах, я лечу по
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мосту над рельсовыми колеями, скатываюсь по лестнице
на перрон. Дышу, как загнанный пес, грудь вздымается и
щемит, мне кажется, что туда насыпали толченого стек-
ла. А ночь между тем отступает. Буквально с каждой се-
кундой делается светлей. У меня такое ощущение, словно
далеко, где-то в районе Мекензевых гор, разыгрывается
нешуточный ветер. Сначала он разгоняет черную пелену
над Петровой слободкой. А потом сдувает остатки легко-
го пепла, обнажая свежее небо. Но вот чмокают, откры-
ваясь, двери вагонов, заспанная проводница толстыми
руками поднимает лючок над сходнями – клац! Формен-
ная блузочка вот-вот лопнет на ее необъятной груди.

В который раз удивляюсь – до чего удивительно пахнут
поезда дальнего следова-ния. Это запах странствий, аро-
мат пересеченных степей, дух больших городов, в кото-
рых живут другие люди, совсем не такие, как в моем
захолустье. Еще секунда-другая и они начнут спускаться
на нашу грешную землю. Посланники иных цивилизаций,
люди из другого мира, совершенно недоступного для
меня, ну, например, такого мира, как шикарный Голли-
вуд или райский сад Эдем. Летом у пассажиров счастли-
вые лица, ведь они приезжают за экзотикой, как, ска-
жем, я слоняюсь за той же экзотикой по птичьему рынку
или как Хемингуэй мотался в Африку, поохотится на львов.
Сейчас я похож на аккумулятор – стою на перроне и за-
ряжаюсь энергией, которую излучают пассажиры «семер-
ки». И даже «бомбилы» меня не отвлекают, хотя вертят-
ся перед самым носом – «Такси! Такси! Куда едем, госпо-
да?» Одной из последних на перрон спускается Елена
Прекрасная.

 – Как я скучала по тебе, – говорит она и прижимается
так сильно, что у меня начинает кружиться голова.

С той стороны, откуда пришла «семерка» прохладный
ветер доносит запах моря.

Я провожаю Елену в общагу. Мы чухаем пешком, мед-
ленно-медленно, идем, разго-вариваем и не можем на-
говориться. Я счастлив, как никогда.
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В больнице первой меня встречает инфузория-туфель-
ка Агнесса Васильевна и го-ворит:

– Костик, ваша бабушка умерла.

Я заявляюсь домой, пытаюсь вставить ключ в замоч-
ную скважину, а он не лезет. Так, все ясно – Полина
Осиповна сменила замок. Звоню. Слышу, как за дверью
захо-дится лаем Кассандра. И чего она так разошлась,
раньше запросто меня узнавала. Налегаю плечом на
дверь. Доски трещат – сил-то у меня немерено. А собака
прямо таки заливается в истерике, визжит, как резан-
ная. И тут до меня доходит – а ведь это не Кассандра,
это Полина Осиповна превратилась в собаку и сходит с
ума от злости, что я вернулся домой. Ладно, сейчас раз-
беремся. Я отхожу на четыре шага, разбегаюсь и пле-
чом высаживаю дверь. Бори нет, он дни напролет про-
сиживает в шалмане напротив нашего дома. Полина
Осиповна забилась в какую-то щель и жалобно повизги-
вает. А Кассандра в образе Полины Осиповны размахи-
вает руками и орет благим матом, слюни летят мне в
лицо. Она хватает мой старенький монитор и швыряет
его в стену. Я спокойно достаю из шкафа Борин флотс-
кий ремень, наматываю на руку. Потом закручиваю ду-
гой Кассандру, задираю ей юбку и охаживаю ремнем.
От души. Она кусает меня за палец, чем еще раз под-
тверждает свою собачью сущность. Дальше не помню.

Прихожу в себя в палате для буйных. Сначала я этого
даже не понимаю. Просто лежу, намертво стиснутый «кон-
вертом», и смотрю в потолок. Из всех движений остает-
ся возможность моргать и шевелить пальцами ног. Меня
душит какой-то отвратительный запах. Я вижу только
включенную лампочку ватт, наверное, на 200. От ее ос-
лепительного сияния и от мерзкого духана на глазах вы-
ступают слезы. Приходится все время смаргивать, что-
бы разгонять мутную пелену. Ведь я должен отслеживать
и запоминать всё происходящее. Для писателя неваж-
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но, в какой ситуации он пребывает – в драматической
или в комической. Ему важно одно – запоминать детали
и мерить внутренним вольтметром напряжение чувств и
эмоций. А что касается запаха, то вскоре я узнаю его
происхождение. В нашей палате лежит крепкий мужи-
чек лет сорока, по имени Жора. Он все время что-то ко-
пает. То в углу, за тумбочкой, то под кроватью. Вообра-
жает, что в его руках лопата или заступ. И копает, копа-
ет и копает. Когда Жору пытаются остановить, он набра-
сывался на человека и раскраивает бедолаге голову во-
ображаемым орудием труда. Но, поскольку лопаты на
самом деле нет, а рука у Жоры весьма тяжелая, оппо-
ненту в любом случае достается по мордасам. Нашего
кладоискателя тут же вяжут санитары и впендюривают
укол аминазина. Но здоровый организм Жоры на дух не
переносит препарата-тормоза. Тут же выблевывается
весь рацион дурковской кухни. В отвал идут и пирожки с
ливером, которые Жорику таскает жена полными сумка-
ми. И все бы ничего, если бы вовремя убирали этот срач.
Однако нянечка баба Лиза категорически отказывается
заглядывать в палату для буйных. Проходит два, а то и
три дня, прежде чем у кого-нибудь из наших поселенцев
наступает просветление разума и тогда этому счастлив-
чику вручают ведро и тряпку, и начинается генеральный
шмон.

Но я не псих. Не дурак. Я писатель. Вскоре доктора
это понимают. Меня переводят в обычную палату, по-
зволяют выходить на прогулки. А потом и свидания раз-
решают. Первым является Андрей Иванович. В этот раз
он какой-то печальный, что-то дома не ладится, но толку-
ет со мной о литературе:

 – Писатель – профессия штучная, – объясняет он. – Я
ржу, когда про чувака го-ворят: он второй Толстой или
второй Чехов. Зачем нам второй Чехов? Нам нужен ка-
кой-нибудь Тюлькин-Килькин, но обязательно первый.

А потом про себя:
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– Я не знаю, что такое вдохновение. Нет, слово мне,
конечно, знакомо, я понимаю его этимологию, но утвер-
ждаю, что оно обозначает пустоту. Вдохновения не су-
ществу-ет. Его придумали, чтобы оправдать дни творчес-
кого простоя. Ребята, понимаешь, квасят, распутнича-
ют, а то лежат на диване и смотрят, как наши продувают
шведам, а потом ноют – нет вдохновения, не пишется. А
с какого ляду тебе в башку придут мысли, если ты с утра
накачался «черниговским»? Или намылился на случку с
подругой своей жены. Ты уже в мечтах своих там, в ее
квартире, развязываешь шнурки в прихожей и дрожишь,
охваченный блудом. Ну? Попробуй в таком состоянии
написать сложноподчиненное предложение из двенад-
цати слов. Черта с два! У профессионалов с этим делом
проблем нет. Они не обращают внимания на обстанов-
ку, на болезни, на личное настроение, они, как играль-
ные автоматы, в которых всегда выпадают три семерки.
Дерни за ручку – и монеты посыпались. Я был професси-
оналом. Поэтому и не стал настоящим писателем. Круп-
ным, как ты.

– А разве сейчас вы не пишите, – спрашиваю я, – хотя
бы для себя?

– Для себя? – удивляется Андрей Иванович. – Зачем?
Для меня пишут другие. Зна-ешь, Костик, один умней-
ший старикан сказал: если можешь не писать, не пиши.
Я по-пробовал. Получилось. Прошло одиннадцать лет и
ни одной строчки художественного текста. Я горжусь
собой.

После смерти бабушки всё полетело вразнос. Боря слег.
Елена Прекрасная гово-рит, будто у него отнялись ноги,
но мне кажется, он намеренно отказывается ходить, в
знак протеста. Еще бы, какой идиот выдержит под бо-
ком такую фурию, как Полина Осиповна? Кстати! У меня
имеются достоверные сведения, что Полина Осиповна
снова превратилась в Кассандру. Причем навсегда. Да,
превратилась и дрыснула из дома. Ее видел Андрей Ива-
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нович. Полина Осиповна в образе Кассандры бежала
трусцой по перрону железнодорожного вокзала в окру-
жении огромной стаи бездомных кобелей. Вот уж разгу-
ляется, дамочка. А в доме бал правит собака, обратив-
шаяся Полиной Осиповной. И Борина жизнь соответ-
ственно сделалась собачьей. Что каса-ется меня, то я
теперь работаю в психушке, на хуторе Пятницкого. Уби-
раю палату для буйных, подметаю во дворе, подкраши-
ваю, подмазываю, иногда помогаю санитарам успокаи-
вать пациентов. Кормят прилично. А порой выдают гри-
вен по тридцать, а то и по пятьдесят. Ночую в палате №
17. Здесь чисто и тихо. Всего шесть коек.

Андрей Иванович меня удивляет. Вот вчера приперся
с бутылкой пива. Пиво выдул, а потом говорит:

 – Знаешь, Костик, сдается мне, только ненормальный,
вроде тебя, может жить в согласии с этим миром. Но
иногда я задаю себе вопрос: а что, если именно ты и
есть нормальный, а мы все – того, с приветом? Потому и
не находим покоя и гармонии. А ведь место нам доста-
лось замечательное. Прекрасное место. Земля. А на Зем-
ле – этот город, Севастополь. Чего нам не хватает для
счастья? Почему мы всё время ноем, жа-луемся, ходим
с недовольными мордами? Возможно, нам не хватает
твоей ненормаль-ности. Хотя бы чуточку. Сто грамм. При-
нял и сразу примирился с жизнью, простил себя и своих
врагов, простил свою жену-курву, свое начальство, свое
правительство. Освободил сердце от горечи. Живешь и
радуешься морю и солнцу, и даже этой выжженной тра-
ве, короче, всему, привсему.

Два-три раза в неделю меня навещает Елена Прекрас-
ная. Она садится напротив и, улыбаясь, смотрит, как я
намазываю форшмак на «донецкую» булочку. У Леночки
замечательный форшмак получается. Потом я чищу
апельсин и делю на две части. Мы раскусываем сладкие
дольки, капельки сока скатываются по нашим подбород-
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кам и па-дают на грудь. Мы вытираем друг друга ладоня-
ми и смеемся. Потом, если позволяют обстоятельства,
мы занимаемся любовью в туалетной комнате. Все при-
ходится делать стоя, но, оказывается, в этом есть своя
прелесть. Здесь висит небольшое зеркало, и я просто
схожу с ума, когда вижу, как зрачки Елены Прекрасной
закатываются под веки, будто она теряет сознание в тот
момент, когда мы достигаем апогея.

Все время вспоминаю слова Фары о том, что мы с ней
вроде сиамских близнецов. Если нас разделить, мы тут
же умрем. Наверное, потому умрем, что некоторые жиз-
ненно важные органы у нас по одной штуке на двоих. Ее
нет, а я-то живу. Возможно, это ее сердце стучит в моей
груди.

Я продолжаю писать свой роман. Правда, отсутствие
компьютера прилично тормо-зит работу, но я прошу Еле-
ну Прекрасную, и она приносит книги по списку, берет в
библиотеке имени графа Льва Толстого. Она же снабжа-
ет меня шариковыми ручками и тетрадями с фотографи-
ей Анжелины Джоли на обложке. Надеюсь закончить
роман в ближайшее время. Так что вы еще услышите
обо мне. Клянусь небом над головой.

Чтобы не было сомнений, я совершаю следующий акт.
Беру в кладовке две старые простыни. Надеюсь, сестра-
хозяйка не заметит их исчезновение. Сшиваю простыни
вместе. Получается огромный экран, примерно, 1500
дюймов по диагонали. Забираюсь на крышу больнично-
го корпуса, она плоская, залита гудроном. Расстилаю
экран между трубами вентиляции. Вторым заходом под-
нимаю на крышу трехлитровую банку полового грунта.
Макаю в него кисть и пишу на простынях огромными
буквами – ГОСПОДИ, Я ЖИВУ В ПАЛАТЕ № 17. ПОМОГИ
СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ.
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Фарид Шамгулов

*  *  *
Блуждая

в дебрях Интернета,
Не забывай:

Мир полон света!
А за окном

в разгаре лето
и кто-то ждёт

кого-то
 где-то…

ОДА ОГНЮ

Огонь…Сто тысяч проявлений:
лучина скромная, свеча,
лампада – в час ночных молений,
очаг – родных, гостей встречать.
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Огонь костров в походах чудных,
когда романтика вокруг.
Рюкзак тащить совсем нетрудно:
и впереди, и сзади – друг.

Огонь космические сплавы
нам создает, «куёт» прогресс.
И регулярно – для забавы? –
нещадно губит тихий лес.

Из недр ожившего вулкана
калёной лавой накатил,
всё уничтожил ворог странный,
не удержали взаперти!

Огонь войны. На что таланты
мы тратим? Разум раздраконь!
Кто вспомнит выдох лейтенанта:
»Огонь!» – предсмертное – «Огонь!»

Огонь до времени «в подполье»,
тихоня с ангельским лицом;
в головке спички он в неволе,
являясь смертником-бойцом.

Каков огонь – от рук зависит:
согреет дружеским теплом,
поднимет в творческие выси,
испепелит холодным злом.

Он многолик, всегда опасен –
бесстыдный, яростный, нагой;
по-настоящему прекрасен –
в камине, рядом с кочергой...
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  МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Секвойи мощные,
как стражи,

стоят на подступах к дворцу,
столетий не заметив даже,
прекрасны.

Комплимент творцу!

Вонзились в небо исполины,
под ними люди – муравьи.
Цари и челядь – всё едино
в глазах Природы:

 Жив? – Живи!
Дворец.

Здесь царские особы
бродили, тешились игрой,
вкушали яства высшей пробы,
чего-то делали порой.

По анфиладам зал и комнат
нас водит гид, и льётся речь.
Хозяев первых стены помнят,
убранство удалось сберечь.

Круты ступеньки для прислуги,
пути иные – для господ,
свои и мебель, и «услуги»,
лишь общий воздух,

неба свод.

Царей уж нет, власть у народа,
век демократии настал.
Но нас ведут служебным ходом:
в театре – разные места...
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Секвойи, налитые силой –
природы будничный парад.
Их красота, шутя, затмила
всю роскошь мёртвую палат.

ГОЛОСА

У голоса Обиды – боль и дрожь:
Вибрирует душа, сдержаться сложно…
Груб голос Злобы, дурь и ложь
Звучат в нём громом, непреложно.
А в голосе Любви живут стихи,
Даже когда слова – простая проза.
Спокоен голос Разума и тих,
Без назиданья, спеси иль угрозы.

НЕ НАРУШАЙТЕ ТИШИНУ

Не нарушайте тишину
Пустыми, блеклыми словами.
Возможно вы сейчас в плену
Своих амбиций, иль упрямы…

Вам кажется весомой мысль
И прокричать её готовы,
Но бросьте взгляд спокойно ввысь:
Пассаж избит, совсем не новый.

Не нарушайте тишину
Пустыми, блеклыми словами,
Отбросьте, молча, пелену,
Не стоит жить в словесном хламе.



Море110

ПЕРЕВОДЫ ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

  Вильям ШЕКСПИР
(Англия)

  Не вздыхайте больше леди

Не вздыхайте больше леди,
Не тоскуйте: все мужчины
Вас дурачат, наши леди,
По привычке, без причины.

Нелегко с мужской судьбою:
Взоры женщин стерегут.
В море муж одной ногою,
А другой – на берегу.

Как грубы они, неловки,
Прочь их из своих головок.
Будьте веселы, красивы!
Вздохи разочарованья
Конвертируйте, игриво,
В «Тру-ля-ля!»
И до свиданья!

Роберт БЕРНС
  (Шотландия)

    Муж-подкаблучник

Да будет проклят тряпка-муж, вассал покорный
Жены-тиранки, раб её натуры вздорной;
Кто волю потерял и ждёт соизволенья,
Кто пенс не может просадить без разрешенья,
Кто должен рассказать секрет – всё знать ей надо!
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Страшится кто нотаций злых сильнее ада.
Но если мне судьба всучи?т жену такую –
Рассею гонор весь её, без поцелуев:
Я приручу её хлыстом* волшебной силы,
И флирт с прислугой заведу, и буду милым.

*В консервативной Англии до ХIХ века действовал закон,
регламентирующий размеры розги (палки), коей муж имел
право «воспитывать» свою супругу.

Лэнгстон ХЬЮЗ
  (Англия)

Жизнь прекрасна

Пришёл к реке я, занемог,
Тоскуя сел не берегу.
Пытался думать, но не смог,
И прыгнул в чёртову реку!
Как пробка вынырнул я враз,
И снова вынырнул: довольно!
Я утопился бы, без фраз –
Вода была в реке холодной!

Но было холодно
В воде!
Так холодно
В ней было!

Сел в лифт, шестнадцать этажей,
Я наверху, здесь – не каприз!
Подумал снова о тебе,
Подумал: надо прыгать вниз.
Вокруг сияла красота!
Я закричал: раздумал.
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Не будь такая высота –
Я б прыгнул вниз и умер.

Но было там
Так высоко!
Так высоко
Там было!

Поскольку жив я и здоров,
Не огорчаю ближних.
Мог умереть за ту любовь,
Но я рождён для жизни!
Услышать можешь ты мой крик
И плач, моя милашка,
Но если б умер я – мой лик
К тебе б пристал, бедняжка.

Прекрасна жизнь!
Ну, как вино!
Прекрасна жизнь!

Брюс СТРОНАЧ
   (Новая Зеландия)

Последний пробег

Упал он с отвесной скалы,
Сломал себе лапу,
Примерный, заслуженный пёс.
Смотрел на меня, нем был зов,
Как если бы был он здоров,
И чуткие уши, и хвост,
Глаза его тёмные тоже
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Понятно сказали: «Так что же,
Теперь мне хозяин поможет,
Мне ж надо бежать впереди,
Овец бестолковых вести».
Не побежит впереди.

Час его здесь пробил,
Думал, что шутка, не выл,
Когда я поднимал карабин.

Огден НЭШ
(США)

Совет каждому мужу

Храни свой брак в любви и вознеси
Любовный кубок ввысь!
Когда не прав – прощение проси,
Когда ты прав – заткнись.
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Владимир Стефановский

КАПИТАН СОРВИГОЛОВА
Быль

Из книги «Прочный корпус»

Так, с уважением и некоторой долей скрытой зависти,
мы звали доктора Женю Кусанова. По годам он был го-
раздо, как нам казалось, старше нас. Правда, для зеле-
ного лейтенанта даже старший лейтенант, прибывший
на соединение годом – двумя раньше, уже авторитет и
начальник. А тут – капитан! Да и сам по себе капитан
Куса-нов вызывал уважение. Высокий стройный красав-
чик. Ни с кем в особенности дружбу не водил, но для
всех был другом. Всегда, при случае, выручит. Сам Женя
выпивкой не баловался, но в его тумбочке – полный на-
бор. – Пожалуйста!
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Домой, ну в свою комнату на четыре человека в «Золо-
той воше», приходил под утро, но где был, как другие,
никогда не рассказывал. Победами не хвастался. Кто к
нему обращался с жалобами за сочувствием и поддерж-
кой, отвечал по-философски, но коротко: ерунда! После
короткой паузы добавлял: это еще не триппер!

Старшее поколение офицеров Краснознаменной ор-
дена Ушакова I степени 4-ой эс-кадры подводных лодок
Северного флота хорошо помнит пристанище для офи-
церов – гостиницу в самом центре эскадры под названи-
ем «Золотая вошь». Кто придумал такое сугубо народное
название для нашего общежития – никто не знал, но
оно прочно прижилось не только в памяти постояльцев,
но и у командования бригад и эскадры.

Тут необходимо отметить, что эта захудалая «Золотая
вошь», куда никакой предста-витель загнивающего ка-
питализма без противогаза и не заглянул бы, служила
мощ-ным рычагом в вопросах повышения и удержания
боеготовности эскадры на должном уровне.

В случае упущений по службе, а лейтенант из них не
вылезал, то бригадное началь-ство и даже командир эс-
кадры контр-адмирал Николай Михайлович Баранов, на-
ставляя офицера на восстановление утраченного устав-
ного порядка и дисциплины во вверенном ему подразде-
лении, доходчиво и понятно говорил:

– Делайте, что хотите, но что бы к вечеру был порядок!
Вам ясно?! Иначе и службу закончите в этой «Золотой
воше». Другой квартиры вам не видать, – и уже, почти
распятого офицера, добивал окончательно, – да вы и этой
«Золотой воши» не заслуживаете! Так. Чтобы к вечеру
был порядок. Навскидку все правильно. Но приглядев-
шись, даже короткого раздумья достаточно, чтобы по-
нять, что «к вечеру» можно закончить приборку, можно
убрать снег, если его не так много. Но если сам коман-
дир эскадры уже приготовил офицеру наказание в виде
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лишения всякого жилья, то тут что-то серьезное. Более
чем сугробы, или опоздание на службу.

– А мы его, товарищ адмирал, в казарму переселим – к
матросам, – опрометчиво вступил в разговор, с целью
поддержать командира эскадры и показать свое служеб-
ное рвение, замполит 2-й бригады капитан 1 ранга Си-
доренко.

– Вместе с вами, товарищ Сидоренко, – оборвал его
командир эскадры, пристально, с несвойственным вни-
манием взглянув на замкомбрига. Замполит под его
взглядом зябко поежился и опустил глаза:

– Виноват, товарищ адмирал.
А командир эскадры уже, несмотря на кроткую покор-

ность замполита, несмотря на присутствие младшего
начсостава и меня, зеленого лейтенанта, продолжал рас-
пе-кать уже этого Сидоренку, хотя даже высокие чины с
замполитами обычно не связы-ваются – себе дороже.
Замполиты – это сама партия. Ее всевидящее око. Рука
на пульсе. Правда, если на соединении уставной поря-
док, то там хороший замполит. Если нет порядка, то пло-
хой командир. И никак по другому. Партия – это все. Надо
– ты герой. Нужен для партии изменник – назначат. Как
назначили дезертиром контр-адмирала И.А. Евсеева,
который по состоянию здоровья не смог возглавить по-
ход на Кубу. Но сейчас было не до философии. Сейчас
тема разговора другая, и, похоже, не менее серьезная.

– Раньше надо было думать и почаще в казарму загля-
дывать, а теперь много умни-ков подсказывать, когда у
вас тут защитники Родины…

Тут командир эскадры резко остановился, подходящих
слов не нашел, только и ска-зал:

– Вам ясно!?
Все дружно ответили:
– Ясно, товарищ адмирал! Так точно!
Весь этот необычный и для всех неприятный разговор

насчет уставного порядка аккурат и крутился вокруг да
около моего сбежавшего из части моториста матроса
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Сальникова. И сегодня в 24.00 истекал срок, после чего
уже время самоволки заканчивалось и эта отлучка ква-
лифицировалась, как дезертирство. Не хотелось при всех
произносить командиру эскадры это непривычное для
нашего социалистического уха слово – дезертир. Нет у
нас социальных условий, ни для дезертирства, ни для
проституции. Могут быть случайные связи, женщины лег-
кого поведения, может быть неуставной порядок, но
проституток и дезертиров – никогда! Не та у нас страна!
Это я, как всегда, потом уже сообразил, а пока подумал,
что если разыскать фотографию этого Сальникова да
расклеить его гнусную рожу по Полярному и на вокзале
в Мурманске, то не пройдет и дня как он уже будет в
когтях капитана Котова – на губе . Набравшись смелос-
ти, я и поделился этой мыслью. Вроде и негромко. Но
расслышали все. Я даже удивился. Командира эскадры
это мое предложение вывело из себя окончательно. Да
и все молча переглянулись, потом разом, широко откры-
тыми глазами, уставились на меня.

– Уберите с глаз этого идиота, и лучше всего на гаупт-
вахту, – перевел суровый взгляд командир эскадры на
нашего комбрига капитана 1 ранга Журавля. – Понима-
ете!? Еще весь Союз не знает, что у нас матросы разбе-
гаются. Что это за армия! Нигде этого нет, а у нас, види-
те ли, есть! Это же каким надо быть недоумком, что бы
такое придумать! Идиот да и только.

Тут нужно пояснение. Командир эскадры с зеленым
лейтенантом обычно и не обща-ется. Да в этом нет и
необходимости. В любой ситуации для «разбора полетов»
есть комбриг, командир лодки. С них и спрос. А они уже
спросят с лейтенанта или еще там с кого. – Ну, кто про-
винится. У нас был другой случай. Лодка Б-31 совсем
недавно вернулась из длительного похода. Командир
Николаев убыл на учебу в Академию. Офицеры – кто в
отпуске, кто еще где. На весь экипаж осталось три офи-
цера. Прошлогодний лейтенант минер Валера Христен-
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ко, замполит М.П. Мясо-
едов и стармех Д. Дури-
цын. Несколько дней на-
зад прибыл в экипаж и я.

 Встреча у четвертого
причала для выяснения
«причин и обстоятельств
происше-ствия» при-
шлась на понедельник.
Там уже находился ко-
мандир эскадры контр-
адмирал Н.М. Баранов,
наш комбриг капитан 1
ранга В.С. Журавель по-
чти со всем штабом бри-
гады. Подошли по сроч-
ному вызову и мы с ми-
нером Христенко. «Ко-

ман-дир эскадры вызывает». Стармех с замполитом осо-
бую дружбу не водили, но по по-недельникам на службу
обычно не выходили.

Да хоть бы и были, то только для присутствия. Такой
порядок. Ни механический офи-цер, ни замполит за ко-
мандира корабля никогда не остаются. У нас за коман-
дира по распоряжению комбрига остался минер Хрис-
тенко. Но так, как матрос Сальников был «мой», то Вале-
ра взял с собой и меня, чтобы удар принять на двоих.
Все же легче. Но больше досталось мне.

По флотскому перечню нарушений и их важности де-
зертирство является одним из серьезнейших проступков,
и идет сразу за гибелью личного состава. – Перечня №1.
Но, тут есть одна закавыка. Идеологическая, политичес-
кая сторона вопроса прикры-валась «заботой о челове-
ке». Потому гибель военнослужащего и была на первом
месте, хотя по важности в системе существовавших цен-
ностей и приоритетов стояла несравнимо далеко за воп-

Вице-адмирал Н.М.Баранов:
«Делайте, что хотите, но чтобы

к вечеру был порядок»
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росами «политической зрелости». Погиб человек на служ-
бе – это плохо. Государство и флот тебя оберегает и на-
деется, что при случае и ты станешь на защиту Советс-
кой власти. А ты погиб! Нехорошо! Потому и проходишь
по перечню №1.

Заботится о тебе государство! А ты в ответ за эту за-
боту должен соответствующим образом и служить. Ве-
рой и правдой. И, более того, должен, при случае, и уме-
реть за Родину. Служба есть служба. – «Погиб на боевом
посту!» Это крылатое выражение служит некоторым уте-
шением для семьи и прикрытием-оправданием для от-
цов-командиров. А вот дезертирство – это явление поли-
тическое. Более даже, чем государственное. Для кораб-
ля позорное. Выражение недоверия к системе, к власти.
А то и открытый вызов. А власть у нас особенная. Еще с
революции. Кому это понравится? Вся эскадра, приоста-
новив боевую подготовку, в этом случае, бросается на
поимку этого изменника. Гарнизон кипит, как если бы на
его территорию проник вражеский лазутчик. – Найти!
Взять! Хоть живым, хоть мертвым! Мертвым – похоро-
ним. «Погиб при исполнении…, на боевом посту». Жи-
вым – … это хуже. Если долго гулял, то это уже дезертир-
ство. Не доложить выше – может и сойдет. А может и
нет.

Доложить – этот позор останется за соединением на-
долго. Но, кроме несмываемого позора, будут и оргвы-
воды. «В 211 бригаде Краснознаменной ордена Ушако-
ва I сте-пени 4-й эскадры подводных лодок Краснозна-
менного Северного флота из-за неудо-влетворительной
работы командования с личным составом, ставшей след-
ствием не-допонимания задач, поставленных Партией и
правительством перед Вооруженными силами по защи-
те нашей Родины – Союза Советских Социалистических
Республик – от врагов социалистического лагеря, из во-
инской части 31275 дезертировал мат-рос Сальников.
Этот позорный, нехарактерный для Вооруженных сил
Советского Со-юза, но все чаще повторяющийся случай,
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красноречиво свидетельствует о неумении командиров
подразделений работать с личным составом, о неисполь-
зовании всего широкого арсенала возможностей для
убеждения нерадивых и недисциплинирован-ных…

Приказываю…»

Тут, за этого подлого дезертира, воздавалось всем. И
виновникам, и сочувствующим и даже непричастным. Я
бы и сам, если бы обнаружил где на сопке или в кочегар-
ке этого Сальникова, то и прикончил бы его на месте. –
«Геройски погиб на боевом по-сту. При исполнении слу-
жебных обязанностей». А то будет потом выносить на
все-общее обсуждение неожиданные, хотя и известные
всем факты, что в кубрике холод-но и нет воды, а в коче-
гарку пошел погреться; что в сопках скрывался от про-
извола дедов-старшин. Не по-уставному это все – жало-
ваться! По уставу нужно стойко пе-реносить, а не жало-
ваться. А дезертирство, убегать из части, хотя бы и по-
греться в кочегарку, нельзя. Это уже самоволка. А там
уже недалеко и до дезертирства, а то и измена . В рав-
ной мере, как и молодому лейтенанту, начинать первые
дни службы с дезертирства подчиненного. Дурной при-
знак. Скажут, люди от него разбегаются. И это дезер-
тирство будут потом связывать – отсчитывать от моего
прихода на лодку. «Когда же этот Сальников сбежал? Да
вот почти сразу как лейтенант на лодку при-шел». Таким,
вот, боком и я буду причастен к его дезертирству. Не
«Партия и прави-тельство», не государство, а я зеленый
лейтенант, который и по годам-то не старше этого мат-
роса. Еще этот Сальников будет потом отягощать всю
служебную карьеру. Если она вообще на этом не закон-
чится. А если и не прервется, то этот мерзавец устами
начальника Политотдела будет потом решать, дать тебе
квартиру или «плохо служите, товарищ лейтенант», от-
править на учебу, или «пусть научится сначала с подчи-
ненными работать», присвоить лейтенанту «старшего»,
или «дезертиров вос-питывать можно и в этом звании».
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Погибший матрос не так долго терзает офицера, как
дезертир. За погибшего могут и разжаловать. Правда,
больше для острастки и показной заботы за жизнь лич-
ного состава. Но не надолго. Дезертирство – это совсем
другое. Это противное для начальствующего состава сло-
во может быть вменено в вину как признак политичес-
кой неблагонадежности, или измены. Если его вслух про-
изнести. А изменникам – что? – Расстрел! Иначе что же
это за государство! Так все и разбегутся.

Из недавней истории нашей социалистической роди-
ны известно: чем больше было детей врагов народа,
тем «за детство счастливое наше спасибо родная стра-
на». Од-ной рукой сажали в лагеря – другой писали пес-
ни о счастливой жизни. Над парадоксами социалисти-
ческого бытия и индустрии оглупления народа в свобод-
ное от политзанятий время и задумался замполит боль-
шого противолодочного корабля «Сторожевой» дважды
Краснознаменного Балтийского флота капитан 3 ранга
В.М. Саблин. Разобравшись с положением, когда стра-
на все глубже погружалась в нищету и демагогию, свое
несогласие с политической системой и душевный про-
тест выразил не совсем адекватно ситуации. Изолиро-
вав командира, сам направился со своим кораблем в
Ленинград, чтобы публично обратиться к народу и
«партии и правительству». Ну, по примеру крейсера «Ав-
рора». Не стрелять, конечно, но выступить с обращени-
ем с командирского мостика. Под защитой своей кора-
бельной артиллерии. Заместитель командира по полит-
части русский офицер капитан 3 ранга Валерий Михай-
лович Саблин знал цену риска. Не мог не знать, чем
закончится его протест. Но терпеть официальный госу-
дарственный цинизм и фальшь больше не мог. За пле-
чами Валерия Саблина тысячи пройденных миль. Не одна
боевая служба.

Это был его главный Поход.
И последний.
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По выходу из Финского залива, еще в территориаль-
ных водах БПК «Отважный» был подвергнут обстрелу авиа-
цией ПрибВО. Позже был расстрелян и русский патриот
капитан 3 ранга Саблин. Пониманию и прощению может
подлежать все: гибель людей, посадка корабля на мель,
катастрофа. Но только не сомнение в правильности по-
литического курса партии. Хочешь сделать карьеру – ко-
леблись, сколько хочешь, но вместе с курсом. Ни шагу в
сторону! Даже в мыслях. И ты – адмирал. Верный партии
и правительству капитан 3 ранга С.Г. Горшков в свое
время в 1938 году посадил на мель эсминец. Корабль
погиб. Партия простила. Это не дезертирство. Злого умыс-
ла не нашла. Вот и стал капитан 3 ранга Сергей Георги-
евич Горшков Адмиралом Флота Советского Союза и
Героем.

Потом, правда, с помощью других адмиралов утопил
не одну подводную лодку, и да-же линкор «Новороссийск»
и БПК «Отважный». На личном счету контр-адмирала О.
Ерофеева – подводная лодка Тихоокеанского флота К-
429 и 16 членов ее экипажа. Уже будучи на Северном
флоте командующим флотилией товарищ Ерофеев уто-
пил уникальную подводную лодку «Комсомолец». Отпра-
вил в море этого «Комсомольца» с исчерпанным ресур-
сом корабельных систем и истекшим межремонтным
сроком. Вскоре после этой катастрофы был назначен
командующим Краснознаменным Се-верным флотом. Как
ни прискорбно, но катастрофы этих кораблей – это вехи
роста адмирала Ерофеева. Начальник Технического уп-
равления ВМФ вице-адмирал В.В. Зайцев, отвечающий
по должности за исправность кораблей флота и их эксп-
луата-цию, в том числе соблюдение межремонтных сро-
ков, вскоре после гибели «Комсо-мольца» и 42 подводни-
ков, стал полным адмиралом.

Не все, правда, так легко отделывались. И, как мы
видим, даже повышались. После утопления линкора «Но-
вороссийск» 29 октября 1955 года и массовой гибели
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(611 человек) личного состава командующий Краснозна-
менным Черноморским флотом вице-адмирал В.М. Пар-
хоменко был с должности снят и разжалован в контр-
адмиралы. Позже, назначен на равнозначную должность
и восстановлен в звании. Виновный в массовой гибели
людей на линкоре «Новороссийск» член Военного совета
флота вице-адмирал Н.М. Кулаков был от должности от-
странен, назначен с понижением, а в 1965 году его «зас-
луги перед Родиной» были оценены звездой Героя Со-
ветского Союза. Позже одна из старейших улиц города
Севастополя с красивым историческим названием «Азов-
ская» была переименована, к большому недоумению
беспартийной части населения города, в улицу имени
Николая Михайловича Кулакова. Даже те, кто колебался
вместе с курсом партии, не могут взять себе в толк – с
чего бы это? Видно сослужил службу «Партии и прави-
тельству» этот запоздалый герой-политработник Кулаков.
Сыграл какую-то роль в политической игре, жертвой ко-
торой и стал линкор «Новороссийск».

С чего бы это, подумал я, адмирал не сказал прямо,
мол, товарищ лейтенант, если не найдете своего Сальни-
кова сегодня, то сами и ставьте точку на своей службе.
А то все про наведение уставного порядка, все вокруг
да намеками. Само слово «дезертир» было в этом плане
не только не уставное, но и произносить его вслух было
просто нельзя. Даже «белогвардеец» звучало куда при-
личнее.

Я хоть и не сразу, но осознал всю ответственность не
столько за этого беглеца, сколь-ко за возможное толко-
вание прецедента. В народном хозяйстве, ну в своем
родном колхозе, этот здоровый лоб Сальников принесет,
возможно, больше пользы, чем на флоте. Да если и
пользы мало принесет, то он всего лишь – плохой работ-
ник.

Несознательный элемент. А тут он – дезертир Сальни-
ков. Это вещи несопостави-мые. – Это вызов обществу
и государству. А я его непосредственный начальник. Этого
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Сальникова. Хорош начальничек! Один подчиненный и
тот дезертир! Скрыть, как это принято, не удалось. Вся
эскадра на ногах. И на меня все смотрят примерно так-
же, как и на этого матроса. – Из-за такого вот команди-
ра всей эскадре беда.

После сурового разговора с командиром эскадры, я,
опустошенный и пониклый, с трудом волоча ноги, поплел-
ся в свое жилище – «Золотую вошь». – Потеплее одеть-
ся. – Усталость, мороз и безысходность въелись мне не
только в кости, но и в душу. Может и самому сбежать,
пришла мне в голову такая мысль по дороге «домой».

У четвертого причала напротив ТТБ, где вся в снегу
стояла наша Б-31, меня оклик-нул старший матрос Воло-
дя Шаботин. Толковый такой русак. Родом из-под Росто-
ва. Командир отделения мотористов.

– Товарищ лейтенант! Минуточку… Ну… Это… Разре-
шите доложить?

– Что? Нашли?! – вырвалась из меня радостная до-
гадка.

– Да…
– Ну, где он, этот Сальников?! – я прямо дрожал от

нетерпения и ожидал немедленного подтверждения ох-
ватившей меня радостной догадки. Даже теплее стало.
Холод отступил от замерзших ног.

– Вот, понимаете, товарищ лейтенант, – мялся Шабо-
тин, – захлопку разморозили. Не продули после останов-
ки дизеля. А мороз. Сальников стоял на захлопках, – окон-
чательно добил меня Шаботин. А у меня в голове уже
крутилась мысль: если судьба над лейтенантом захочет
поиздеваться, то привлечет для этого всех. И примерно-
го матроса, и дезертира-самовольщика.

Я молча и почти безучастно выслушал «доклад» ко-
мандира отделения. Тут действует принцип: доложил –
отругали – легче. Он даже удивился, что я его не отру-
гал. Но мне сейчас было не до того. Успеется. Найду
Сальникова и устрою разбор полетов. А сейчас и сил
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нет. И ноги закоченели еще больше. Слава Богу, хоть
эта «Золотая вошь» не так далеко. На втором этаже
сквозь метель уже можно было в ее окнах разглядеть
тусклый свет.

В «Золотой воши» мы проходили вроде как карантин –
до получения подходящего жилья. Часто он затягивался
на многие годы. Обретались тут, в основном, холостяки
и те, кто и женат, но приехал пока один. В разведку.
Начальство не
любило тех, кто
сваливался на го-
лову всей семьей,
когда даже ко-
мандиры лодок
жили или в комму-
налках, или на
плавбазе, как ко-
мандир Б-64 ка-
питан 2 ранга Ка-
занский. Ему, как
истинному моря-
ку, скромному и непритязательному, на плавбазе «Пе-
чора», где он жил и после демобилизации в ожидании
квартиры на «большой земле», нравилось – прямая связь
с прошлой жизнью, с которой тяжело расставаться.

Единственное, что иногда омрачало жизнь списанно-
го моряка, это то, что при выходе плавбазы в море, он
не всегда успевал сойти на берег. Да и куда идти?

«Золотая вошь» – это старый, рубленый, еще довоен-
ной постройки, двухэтажный финский дом. Во время
войны тут жили подводники союзных флотов. Сейчас –
мы. С войны мало что изменилось. Только лодок стало
заметно больше и размерами они были посолиднее. Если
водоизмещение лодки 613 проекта было 1450 тонн, то
наших – 641 проекта – составляло 1957 тонн. И оружие
на них было уже другое – посовременнее. Правда, на-

Гостиница «Золотая вошь»
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правлено оно
было почему-то
уже в сторону
бывших союзни-
ков. Я в этой
политике мало
понимаю. А жи-
лая площадь
гарнизона оста-
лась той же. До-
мостроители не
поспевали за
кораблестрои-
телями. Да и за-
дача такая не

ставилась. – Советский человек вынослив и терпелив.
Вынесет все!

Второй этаж «Золотой воши» был отведен для женщин.
Это, в основном, были люди Семена Комракова – служа-
щие береговой базы. На каждом этаже – общий туалет и
там же длинный металлический желоб-умывальник.

Когда канализация замерзала, или забивалась, то что
бы перед сном умыться, мы поднимались на второй этаж.
Женщины более предусмотрительны, чем мы, и у них
наверху всегда, на случай больших морозов, или еще там
чего, хранился запас прес-ной воды. После помывки ча-
сто и не возвращались. Потом командир береговой базы
полковник Комраков ругался: не развращайте мне базу,
а то, понимаешь!

Зайдя к себе в «Золотую вошу», я обнаружил на тум-
бочке телеграмму. Приезжает жена! Еще этого только
не хватало! Еще одна «радость»! И не только потому, что
я когда-никогда поднимался «умываться» наверх этой
«Золотой воши». Квартиры нет! Зачетов не сдал. Лодка
готовится в автономку. Стармех в отпуске. Проблем – не
перечесть. И что ни проблема – то неприятность. Да и
еще этот подлый матрос. И жена нагрянет.

Доктор Кусанов: ерунда, это еще не триппер!
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– Что, лейтенант, приуныл? – заглянул ко мне капитан
Кусанов. – Неприятности?

Тут я рассказал доктору все как есть. Выложил все
проблемы, зная, что Кусанов всегда приободрит, успо-
коит, даст дельный совет. И сейчас я торопился, сбивчи-
во рассказывал все свои лейтенантские беды, чтобы
побыстрее услышать успокоительный совет. Понятно, что
на помощь доктора в поисках этого мерзавца я не рас-
считывал. Надеялся лишь на его совет, как мне самому
крутиться в водовороте всех этих про-блем.

Капитан, не перебивая, дослушал меня до конца. По-
молчал. Может еще что-нибудь из неприятностей и про-
блем я не сказал. Потом неторопливо произнес:

– Ерунда! Не огорчайся. Не падай ни духом, ни голо-
вой.

Я прямо привстал, чтобы ничего не упустить. Уставил-
ся на доктора с надеждой и ощутимой уверенностью,
что все обойдется. А доктор продолжал:

– Это еще не триппер! А матроса своего поищи на вто-
ром этаже. Я, когда ходил туда умываться, видел какого-
то молодого незнакомого типа. Здоровый лоб такой. А
вообще, – тут доктор призадумался, – есть от всех, даже
самых больших неприятностей, верное лекарство. Тебе
скажу. Съешь утром натощак сырую жабу – и на весь
день эти все неприятности покажутся тебе просто ерун-
дой, – похлопал меня по плечу капитан и направился на
второй этаж. Умываться.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Новороссийск, бывший итальянский линкор «Giulio Cesare»,
доставшийся Советскому союзу после раздела итальянского
флота между странами-победительницами по окончанию II
Мировой войны. Причина взрыва не установлена до сих пор.
Сам факт взрыва и обстоятельства происшествия по неизвес-
тным причинам были строго засекречены. Расследование при-
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чин взрыва проводилось наспех Государственной комиссией.
Уголовное дело по факту взрыва не возбуждалось. Принимав-
шиеся меры по сохранению тайны взрыва многих авторов-
исследователей наводят на мысль о причастности к взрыву
советских спецслужб.

Баранов Николай Михайлович, командир 4-ой эскадры под-
водных лодок Се-верного флота (1964–1967гг.). Контр-адми-
рал.

 И.А. Евсеев, контр-адмирал, начальник штаба 4 эскадры
ПЛПЛ. В 1962г. в пе-риод Карибского кризиса назначен ко-
мандиром группы подводных лодок (Б-4, Б-36, Б-130, Б-59),
направлявшихся для участия в разрешении конфликта. Из-за
болезни выйти в море не смог. Был с должности снят и

Характерно, что «измена» вошла в военный, культурный,
политический и идеологический оборот в Гражданскую войну.
Большевики разложили русскую армию. Дезертирство, пере-
ход на сторону врага – немцев, – не считалось ничем предосу-
дительным. Но дезертирство из Красной армии каралось рас-
стрелом. Политика – дело тонкое.

В Гражданскую войну затурканный и запуганный народ ме-
нял свою ориентацию по многу раз на день, так как оказывал-
ся в какой-нибудь шайке-армии не по своей воле. В зависимо-
сти от военной ситуации. Для командования слово «измена»
стала повседневной головной болью. В Отечественной войне
вместо привычного слова «измена» появились «предатели»,
которые тем не менее подвергались расстрелу «за измену Ро-
дине». К категории «предатели» причислялись и простые плен-
ные.
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Александр Федосеев

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

НАКАНУНЕ

Явсё время живу
Накануне чего-то,
Накануне строки,
Накануне полёта…

Н. Доризо
Я всё время живу
Накануне чего-то,
Но не радости жду,
Жду обвеса, обсчёта.
И покоя мне нет,
Жизнь проходит в тревоге –
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Вдруг машина собьёт
И сломает мне ноги?
Не обходится сон
Ни один без кошмара,
Наводнения жду
И в квартире пожара.
Я готов ко всему,
(Осторожней со мною) –
К ссоре с другом своим
И к разводу с женою.
Не поверит никто
Сколько раз я молился –
Не сломался чтоб кран,
Унитаз не забился…
Посмотрел РТВ
И душа не на месте –
Террористов боюсь,
Могут встретить в подъезде.
Бог меня бережёт,
Но бывает ведь всяко:
Заболит, скажем, зуб
И укусит собака…
От предчувствий плохих
Мне совсем не до шуток –
Вдруг от этих стихов
«Пошатнётся» рассудок?

    НЕ ТВОРЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Отвлёкся лишь на миг –
И нет начальных слов
Н. Доризо. «Я потерял стихи»

Потерял я вдруг слова
Для стихов своих,
Заглянул под стол, кровать –
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Не увидел их.
Всё вверх дном перевернул:
Книжный шкаф, буфет
В холодильник заглянул,
Но и там их нет.
Осмотрел я хорошо
Каждый уголок.
НО не то совсем нашёл –
Порванный чулок
.
Как же мне стихи писать?
Я как рыба нем.
Чу, шаги… опять… опять…
Кто там и зачам?
Не планировал я встреч
Странные шаги…
Вдруг меня хотят отвлечь
От стихов враги?
Каждый мой успех их злит,
Потревожен клан.
Иль наносит мне визит
Жалкий графоман?
Он на каждого досье
Пополняет … гад.
Он способен, знают все,
И на плагиат.
В том, что трудно мне теперь,
Есть его вина…
Тут рывком открылась дверь
И… стоит жена.

Сумка врезалась в плечо,
Две ещё в руках…
Как я рад ей горячо!
Был напрасным страх.
Нет помощницы верней,
С ней пойдут дела.
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Я скорей с вопросом к ней:
«Где же ты была?!
Заниматься ерундой
Хватит, – говорю-
Стих «стоит» очередной,
Дай совет – горю…»
И с надеждою жене
Заглянул в глаза,
Только в них ни слова нет,
В тех глазах – гроза!
2000 год

ПРОЙДЁМСЯ БОЛЬШОЮ МОРСКОЮ

… Мой милый, не стоит о бренном…

…Пройдёмся от моря до Храма,
От Храма до моря дойдём…
Запьем газировкою драму,
Оставим дела на потом.
…И снова пройдёмся до моря,
И снова до Храма дойдём.

    Н. Ярко

Я иду по Б. Морской –
Это улица такая.
Сокращенье допуская,
Ни о чём не намекая,
Создаю душе настрой.

Вот знакомый магазин,
Вкусно пахнет хлеб горячий.
Я поглубже деньги прячу-
Здесь вчера не дали сдачу,
Лишь потом сообразил.
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Суперкомплекс «Диалог»
Прохожу неторопливо,
Разве он альтернатива
Павильону? Выпить пиво
Каждый запросто мог.

Бог с ним с пивом – умру
Курс мой прежний – только прямо,
Но, запить чтоб эту «драму»,
Газировки двести граммов
Я в Источнике приму.

Вот Трактир. В Трактире том,
Как – то год назад, наверно,
Побывал. Обслужен скверно.
Ног не будем мы о «бренном»
Мимо, милый мой, пройдём.

Жаль, что улице конец
Б. Морской... И вероятно,
Всем ходить по ней приятно.
Я решил идти обратно –
Где тот умный продавец?!
1998 год

ПРЕДМЕТ ПОЭЗИИ
(В соавторстве с Н. Ильченко)

Смотрю на мир
 и никакой депрессии,

 Есть в нём простор
 для творчества большой.

 И даже унитаз –
 предмет поэзии,

 Когда к нему
 относишься с душой.
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ТВОРЧЕСКИЙ ЭКСТРИМ

Кайся, кайся Магдалина.
Все Господь простит тебе…

Брошусь снова под поезд Карениной
Или к Мавру пойду Бездемоной

М. Карандина.

Небезобидно творчество
Теперь мы знаем точно
«Ментом» быть Маше хочется
И женщиной порочной.
Без крайностей нет видимо
В поэзии прогресса
И не слепые – видим мы –
Дерзает поэтесса.
Предстала Дездемоною
В стихах – а это смело.
Ведь Мавры люди темные
И так ревнив Отелло…
Вот в роль вошла Карениной
И это сильный образ.
Но как-то преждевременно
Бросаться ей под поезд.
Ведь жизнь и так недлинная
Порой и мрачновата…
Будь Маша – Магдалиною,
Но Анною – не надо…
2005 год
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НАШ ПУШКИН

 Скажи, какой ты след оставишь?
Л. Мартынов

1.
Ушёл поэт во цвете лет,
Оставив нам на память след.
Бывают разные следы,
А это след, как свет звезды.
Одни уходят наследив,
А он – века опередив.
1999 год.

2.
Я написал стихи и рад: –
«Ты прямо Пушкин», –говорят.
Соседу задал я вопрос:-
Чем дорог Пушкин?
«Я с ним рос».
У сквера школьника ловлю-
«Ты любишь Пушкина?»
«Люблю!»
И дева (странно ей самой),
Ночами шепчет: «Мой он, мой…»
Кто право дал? И вместе с тем,
Пусть так. Поэта хватит всем.
Не понаслышке он знаком
С его стихами мы растём.
От сказок до поэм и драм
Идём по Пушкинским следам.
И дорог нам его типаж,
Пусть трижды негр Сергеич наш.
В Москве, Калмыкии, в Крыму
Не зарастёт тропа к нему.
 2001 год
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3.
Вот Пушкина стихи, рисунки и наброски…
Мне интересен почерк,

мне дорог каждый штрих.
О, как же был не прав Владимир Маяковский
Не вождь, а наш ПОЭТ –

живее всех живых!
2003 год

* * *

Дорогая, где же кружка?
Сердцу будет веселей…

А.С. Пушкин

К поэтам обращаются по отчеству,
Когда и них преклонные года,
А Пушкину пожать мне руку хочется
И по плечу похлопать, иногда.

Я мог бы с ним поспорить, не без этого,
Я тоже что-то значу, не слабак
И верю, чтобы он не посоветовал –
Поддержку бы я чувствовал в словах.

Понятней он для многих сделал классику
Любви, добра посеял семена
И кружку (не бокал) ищу я в праздники,
Чтоб выпить за поэзию вина.

Куда из-под его влиянья деться мне?
Я с ним по жизни шел и не скучал.
«О Рыбаке и рыбке» вещь недетскую,
Я в ЗАГСе всем невестам бы читал.
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Он не мудрил, пусть умничают бездари
Понятны мысли, рифмы на подбор.
Он солнцем не считал себя поэзии,
А вот стихами греет до сих пор.
Май 2008 года

  ОПОЗДАЛИ...
(Дни Пушкинской поэзии в Крыму)

Прекрасны вы брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля…

А.С.Пушкин

Все едут в Крым. Он летом, как магнит.
Здесь Аю-Даг и яхонт винограда.
Не сам он по себе стал знаменит,
Прославлен был стихами он когда-то.

Как о брегах Тавриды не писать?!
Не только с корабля они прекрасны…
И вот опять по трапу сходит рать –
Поэтов современных, громогласных.

Сюда поэты ездят много лет
Не для того, чтоб нежиться в лазури…
Они хотят, как надпись на скале,
Оставить след в большой литературе.

Им на красоты некогда смотреть,
Мечта одна – себя увековечить…
Им кажется, талантам их созреть
В полуденном краю гораздо легче.

Им верится ещё в свой звёздный час,
Что видно и по лицам, и по позам.
Но вряд ли есть у них какой-то шанс,
Дать имена свои горам– утесам…
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Давно в стихах описан Южный край,
Воспет Салгир и Чатыр-даг – в Алуште,
Спроси, чем знаменит Бахчисарай?
И многие ответят – там был Пушкин.
6 июля 2003 года

ВСПОМИНАЯ ЧЕХОВА

А.П. Чехов в письме к Суворину А.С.
писал о том, что нужно по капле

выдавливать из себя раба…

Стал обращаться к классике я часто,
Цитатами забита голова.
Сегодня вспомнил Чехова слова,
Из тюбика, выдавливая пасту.
Лишь надавил я пальцем посильней,
Один лишь раз (достаточно и раза)
Как тут же потекла густая масса.
Выдавливать раба куда трудней!

И кто же знает, как извлечь его?
Рекомендаций классик не оставил.
Стоит с улыбкой он на пьедестале,
А мне с субъектом этим, каково?
Куда давить? – На сердце, на живот?
А может быть на печень? Нет, навряд ли.
И почему выдавливать по капле?
А если сразу? Что произойдёт?
Не будет ли в итоге больших бед?

Такой вопрос испортить может завтрак.
А вдруг не то я сделаю в азарте
И погублю романтика в себе?
Конечно, как мыслитель Чехов прав,
Совет, давая нам, своим потомкам.
Но разве говорят об этом громко?
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И может воспротивиться Минздрав.
А это раб живёт во мне давно
И душу отравляет ежечасно:
Боюсь – не так поймёт меня начальство,
Боюсь – на людях выглядеть смешно.
Когда за дело важное берусь –
Готов с пути свернуть. А вдруг не справлюсь?
О! Как же я порой

себе не нравлюсь!
Как часто говорю себе я – трус…

С рабом внутри я словно на войне
И то, что побеждает он – не шутка.
Я раб вещей ненужных, раб желудка –
Всегда перед обедом льщу жене.
Я льщу себе (лесть рабская болезнь),
Что как поэт добился я успехов.
А может быть, не прав совсем был Чехов,
И лучше всё оставить, так как есть?

Вопросов тьма. На них ответов нет.
Душа с утра смогла найти работку.
А паста, очень белая на цвет,
Легко ложилась на зубную щётку.
2008 год

    ЖИЗНЬ – МЕЧТА

У папы «трудная судьба»-
Весь день он «бьётся» над стихами.
Зачем ему, судите сами,
На рынок с сумкою ходьба?
Он вытирает пот со лба –
Не приставайте с пустяками…
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У старшей дочки дело есть
Усердно пудрит нос и щёчки…
Она спешит – ждёт друг у почты,
Ей даже некогда присесть…
И мало ли, живущих здесь?
Пускай сестра польет цветочки…

А младшей кто бы силы дал?!
Ушла вся силушка на фитнесс…
Не нужен ей противный фикус.
Попросишь пол помыть – скандал.
Вот пульт взяла, нашла канал
И «зырит» – на экране Витас.

И лишь у мамы жизнь – мечта!
Ни муки творческой, ни спешки…
Какой же ждет она поддержки?!
Посуду вымыла – читай;
Протерла пыль – кроссворд решай;
Сварила борщ – грызи орешки…
Апрель 2004 года.

141Море

Борис Нестеренко

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Иронический рассказ

 Посвящается Дню влюблённых 14 февраля

 Елизавета Ивановна Фромченко летала. Она просто
летала – и это не укрылось от внимания коллег по рабо-
те. Так летать может только влюблённая женщина, при-
чём та, которой отвечают взаимностью…

 Елизавета Ивановна, несмотря на свои пятьдесят во-
семь лет, была ещё хороша собой и, как говорят в наро-
де, упакована. Трёхкомнатная квартира, где она жила
одна, располагалась совсем недалеко от моря и это было
удобно: десять минут ходьбы, ежедневно, вплоть до по-
здней осени и начиная с ранней весны, – и вот он, пляж
«Омега», и вот она, радость общения с чистым морским
воздухом и свежей морской водой. А вечером? Вечером
можно было съездить на дачу – и совсем недалеко, в
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районе микрорайона Шевченко, поухаживать за садом,
наварить солений и варенья, посплетничать с соседями.
Это по субботам и воскресеньям. В будние же дни Елиза-
вета Ивановна работала – работала секретарём-делоп-
роизводителем в одной солидной организации, была це-
нима начальством и весьма уважаема коллегами. Все-
гда аккуратно и стильно одетая, с хорошей причёской,
театралка и путешественница по заграницам, Елизаве-
та Ивановна чувствовала себя стабильно и уверенно.
Некоторый диссонанс вносили только два фактора –
взрослая дочь, которая с ребёнком и мужем жила на
квартире (попробовали вместе с Елизаветой Ивановной,
но не ужились), и отсутствие в жизни нашей героини
мужчины. По секрету сообщим, что Елизавета Ивановна
мечтала иметь бой-френда, такого же как она театрала
и поклонника здорового образа жизни. А раз здорового
образа, то и, несомненно, умеющего доставить женщи-
не наслаждение в постели. И ещё…и ещё наша героиня
мечтала, что её новый избранник должен быть собствен-
ником автомобиля, которого у прежних двух мужей Фром-
ченко не было. К слову, о мужьях, О них нам известно то,
что к первому мужу Елизавета Ивановна вернулась бы
хоть сейчас, а ко второму – нет.

 Ну так вот, желание завести бой-френда заставляло
нашу героиню почти автома-тически оценивать каждого
мужчину, с кем она сталкивалась на работе, на даче и
пля-же, про себя выставляя оценку кандидату в бой-френ-
ды по вышеприведённой шкале ценностей. И по этой
шкале Евгений Михайлович Шкляр получил твёрдую чет-
вёрку. Почему не «5»? Он владел автомобилем «Волга»,
однокомнатной квартирой, был раз-ведён и имел взрос-
лого сына, жившего отдельно. Со здоровым образом
жизни тоже всё было прекрасно – ежедневно в шесть
утра с мая по октябрь Шкляр купался в море, где, соб-
ственно, Елизавета Ивановна и познакомилась с ним.
Про постель ещё ничего не было ясно, поэтому этот фак-
тор во внимание временно не принимался, но зато было
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точно известно, что Евгению Михайловичу семьдесят
один год, и это снижало оценку на один балл. Но твёрдая
четвёрка – это ведь очень хорошая оценка и Елизавета
Ивановна позволила Евгению Михайловичу ухаживать за
собой.

 Да, мы забыли описать Евгения Михайловича хотя бы
в общих чертах. Немного выше среднего роста, с очень
белыми искусственными зубами, пахнущий одеколоном,
аккуратный и немногословный, подтянутый, он работал
в одном из городских комму-нальных предприятий дежур-
ным сутки через трое и являлся военным пенсионером.
Впрочем, это можно было предположить с самого нача-
ла, ибо в Севастополе на кого не плюнешь, извините за
грубость, а попадёшь в военного пенсионера. Капитан
первого ранга Шкляр Евгений Михайлович всю жизнь
прослужил в должности начальника куста столовых Во-
енторга и поэтому тоже был весьма и весьма «упакован».

 Елизавета Ивановна очень понравилась Евгению Ми-
хайловичу. Ещё бы! Шатенка со слегка вьющимися воло-
сами, большие карие глаза, безукоризненная, повторя-
ем, безукоризненная фигура, элегантность, насколько это
возможно для провинциального города, каковым, несом-
ненно (и вы уж извините, севастопольцы), является го-
род морской славы – и главное, ровный и спокойный ха-
рактер. Ведь прежняя жена Евгения Михайловича обла-
дала тяжёлым нравом, из-за чего проживший с ней трид-
цать пять лет Шкляр развёлся и теперь завяз во много-
численных судах по разделу имущества. Удалось разде-
лить только квартиру (бывшие супруги получили каждый
по однокомнатной), но всё, начиная от гаража и закан-
чивая мельхиоровыми вилками, уже года три находилось
в процессе раздела.

 Впрочем, речь не о том…Через месяц после удачно-
го знакомства, после цветов, совместных посещений
театра, кафе и даже православных храмов, вечером, в
два-дцать один ноль-ноль, в квартире Елизаветы Иванов-
ны раздался звонок. Посмотрев в глазок, Елизавета Ива-
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новна увидела Евгения Михайловича. Открыв дверь, дама
уди-вилась: за Шкляром стояли два грузчика и груз – боль-
шой белый шкаф, холодильник. А нужно сказать, что Ели-
завета Ивановна как-то пожаловалась Евгению Михай-
ловичу, что её холодильник нужно менять. Не дав изум-
лённой женщине сказать ни слова, Евгений Михайлович
подал команду на занос холодильника, а следом за ним и
несколько баулов с вещами.

– Как видишь, Лизонька, я решил переехать жить к
тебе, а свою квартиру сдать – эти деньги нам не поме-
шают.

Опешившая от эдакого кавалерийского наскока, Елиза-
вета Михайловна не нашла ничего лучшего, как спросить:

– А холодильник?
– Это мой тебе подарок, – объяснил Евгений Михайло-

вич, – стоит 5600 гривень.
– Да, но…– попыталась что-то сказать Фромченко, –

но как…
– Это всё сейчас мы обсудим, – уверенно заявил бой-

френд, – давай присядем.
Пара перешла на диван в зале трёхкомнатной кварти-

ры Елизаветы Ивановны и повела длинную беседу. Соб-
ственно, говорил только Евгений Михайлович и суть его
разговора сводилась к следующему: «Зачем жить раз-
дельно, если можно вместе: я че-ловек состоятельный, у
меня на депозите столько, что процентов набегает боль-
ше, чем зарплата у тебя, милая Лиза, – и тебе можно
вообще не работать. После моей смерти всё достанется
тебе – и моя квартира, и прочее имущество, правда, я
помирать в бли-жайшие лет пятнадцать не собираюсь».

– Да, но… – опять попыталась что-то сказать Елизаве-
та Ивановна…

– Никаких но, – твёрдо заявил Евгений Михайлович и
торжественно объявил. – Обещаю быть тебе надёжной
опорой в жизни и давай решайся. Впрочем, я был уве-
рен в твоём положительном решении, и уже сдал свою
квартиру с завтрашнего дня.
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В подтверждение своих слов Евгений Михайлович по-
целовал Елизавету Ива-новну, а ночь парочка провела в
одной постели, в спальне нашей театралки и путеше-
ственницы…

Елизавета Ивановна Фромченко летала, если обратить-
ся к началу нашего по-вествования. Правда, за секс Ев-
гений Михайлович не получил дополнительный балл – уж
как-то всё произошло поспешно, без любовной прелю-
дии, которую так уважала Елизавета Ивановна, но всё-
таки…на безрыбье и рак – рыба.

А затем потянулась новая жизнь…Евгений Михайло-
вич исправно приносил пен-сию и зарплату домой, водил
Елизавету Ивановну по магазинам женской одежды и
белья, встречал с работы и называл Елизавету Ивановну
всякими ласковыми словами типа «зайчик», «любимая»,
«солнышко», «светик» и «котик». Оказался очень хозяй-
ственным – закупил на зиму не только лук и картошку, но
и морковь, которую любовно укрывал в ящике с песком
на лоджии. Нужно ли говорить, что оный ящик Евгений
Ми-хайлович тоже сделал сам? Ежемесячно в бюджете
оставались вполне приличные деньги, которые Евгений
Михайлович предложил класть на депозит.

– Лизонька, зайчик, клади себе на счёт, летом поедем
на эти средства за грани-цу…в Испанию, как ты хотела…

В свою очередь, Фромченко всегда улыбалась, глядя
на своего бой-френда, с гордостью демонстрировала его
друзьям и знакомым, с любовью поправляла сбившийся
набок галстук у Евгения Михайловича, когда они собира-
лись в театр. Да, вот ещё что…Елизавета Ивановна уго-
ворила своего сожителя пойти на мировую с прежней
женой, и тот не сразу, но всё же согласился. Имущество
Шкляров было окончательно разделено, и Евгений Ми-
хайлович принёс в новую семью мельхиоровые вилки,
ковёр, тумбочку настоящего дерева, несколько ваз и
комплектов постельного белья. Кстати. Спать в одной
постели с Евгением Михайловичем что в своём белье,
что в его, Елизавете Ивановне не нравилось: Шкляр не
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только храпел, сопел, но и неконтролируемо портил воз-
дух, да простит меня читатель. В свою очередь, Шкляру
не нравилось, что Фромченко не желала вместе с ним
завтракать, обедать и ужинать – у неё, видите ли, дроб-
ное питание восемь раз в день, и график этого питания
не совпадал с флотским графиком Шкляра. И ещё бой-
френд требовал, чтобы Фромченко смотрела телевизор
вместе с ним и вместе с ним переживала перипетии борь-
бы бело-голубых с оранжевыми, но Елизавета Ивановна
предпочитала смотреть в другой комнате голливудские
боевики, да и, честно говоря, её политические предпоч-
тения были противоположного направления.

И уже совсем тяжко было постоянно убирать за Шкля-
ром носки, пиджаки и рубашки, кинутые где попало. Это-
го пережить было совершенно невозможно – и впервые
в своей жизни Елизавета Ивановна испытывала тщатель-
но скрываемые приступы тихого бешенства, когда, вер-
нувшись домой с работы, наблюдала Евгения Михайло-
вича, в одних портках развалившегося на диване перед
телевизором, в то время как там, сям и вот там были
разбросаны его вещи, на кухне виднелась гора грязной
посуды, а на полу кухни пятна от чего-то пролитого…

Однако случилось вот что…Дочь Елизаветы Ивановны
родила второго ребёнка и жить в съёмной квартире ей
было тесно и дорого, а потому Фромченко замучила со-
весть: нужно помочь дочери. К этому времени семья
Шкляр-Фромченко прожила вместе уже целый год, и Ели-
завета Ивановна посчитала вправе предложить своему
сожителю помочь ей решить квартирную проблему:

– Женя, я предлагаю продать наши две квартиры –
твою однокомнатную и мою трёхкомнатную, а взамен
купить две двухкомнатные – нам и моей Клаве.

Шкляр посмотрел на Фромченко совершенно незна-
комым взглядом, выждал пау-зу, немного посопел носом
и заявил:

 – А почему ты хочешь решить свои проблемы за мой
счёт?
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 Заявление было совершенно неожиданным для Ели-
заветы Ивановны, уверовавшей за год семейной жизни
в истинной любви и готовности всем пожертвовать «ради
тебя, милая Лиза, зайчик ты мой ненаглядный».

 Несколько опешив, Фромченко начала предлагать
Шкляру другие варианты. Но ни один из них не устраи-
вал сожителя – он категорически отметал любые реше-
ния, связанные с продажей или обменом его квартиры.
Кстати, он предложил совершенно разумный вариант –
снять за его деньги квартиру большей площади для Кла-
вы с семьёй, но теперь уже Елизавета Ивановна встала
на дыбы. Как же? Ведь она была совершенно уверена в
чувствах Шкляра…

 Между тем, Евгений Михайлович выселил квартиран-
тов и начал евроремонт в своей однокомнатной. Ежед-
невно, по вечерам, он жаловался Елизавете Ивановне
на хлопоты по ремонту.

 – И зачем только я в это ввязался? – жалобно вещал
Шкляр, – это она, Ирка, навязала этот чёртов ремонт.

 Необходимо пояснить кто такая «Ирка». Ирина Михай-
ловна Шкляр была родной сестрой нашего героя и его
наставницей, несмотря на более молодой возраст – ей,
как и Елизавете Ивановне было под шестьдесят. Сестра
Шкляра жила одна, она никогда не была замужем и не
имела детей. Евгений Михайлович завсегда, даже по
самому малому поводу советовался с сестрой. Ирина
Михайловна частенько наведывалась в квартиру Фром-
ченко и была очень довольна, что «Женя, наконец-то,
нашёл достойную женщину».

 – Лизонька, мне нужно сходить на хату, там плиточ-
ник начинает работать, – как-то утром в субботу объявил
Шкляр.

 – Я пойду с тобой, Женя, – попросилась Елизавета
Ивановна.

 В квартире у Шкляра находились плиточник и сестра
Ирина Михайловна. Женщина торговалась с мастером.

 – Сколько вам пообещал Женя за эту работу?
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– Восемьдесят гривень за метр, – говорил плиточник, –
ведь так? – и обратился к Евгению Михайловичу. И не
успел Евгений Михайлович и рот открыть, как Ирина Ми-
хайловна повелительно заявила:

– Вы меньше его слушайте, брата, это стоит шестьде-
сят гривень, во-первых, и во-вторых, эта плитка не пой-
дёт, нужно привезти другую, понял, Женя? Заменишь,
здесь нужны бежевые тона, а не голубые…И потом, мы
же договаривались с тобой, братец, что дверь ты поста-
вишь не МДФ, а подороже…

И вот на этом самом месте Елизавету Ивановну озари-
ло: так вот кому Евгений Михайлович завещал свою квар-
тиру! Вот почему он так твёрдо пресекал любые попыт-ки
покушений на свою собственность! И моментально Елиза-
вета Ивановна почувство-вала привычное чувство нена-
висти к сожителю, овладевавшее ею, когда утром захо-
дила в туалет – как всегда, после Евгения Михайловича
там пахло мочой. Евгений Михайлович то ли плохо смы-
вал унитаз, то ли спросонья не попадал в него…

«Доколе? – вопросила себя Фромченко. – Доколе он
будет жить у меня, этот ста-рый пер…?...».

Решительный разговор состоялся этим же вечером на
кухне: Евгений Михайлович был припёрт к стене факта-
ми расхождений его слов и действий.

– Пристроился? – говорила с выражением Фромчен-
ко. – А где же твоя любовь и обещания? Нету? Дескать,
«Лизонька, любимая, всё для тебя». Забирай свои вещи
и катись!

– Ах ты, сучка! – кричал Шкляр дико выпучив глаза, –
тебе квартира моя была нужна? Хрен тебе по всей морде!

– Это хрен тебе, а не мне, импотент чёртов, – Елизаве-
та Ивановна подпёрла руки в боки. – Думаешь, я не ви-
дела обёртки от «Виагры»?

– А кабы так, – кричал Евгений Михайлович, – ну и что,
что «Виагра»? Тебе то какая разница, б… старая!

– Ах, я б…? – и Фромченко схватила сковороду, – я за
себя не отвечаю! Убью!
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Скандал прекратили соседи, начав стучать в стенку –
было уже очень поздно.

Сожители постепенно успокоились и стали решать воп-
росы практического свой-ства.

– Отдай мне деньги за холодильник, – говорил Шкляр, –
он совершенно новый, отдай мне все мои вещи и полови-
ну денег с твоего счёта, что мы собирали на турпоездку.

– Счас, я разуюсь, – отвечала Елизавета Ивановна, –
забирай сам всё своё и вы-катывайся, завтра чтоб я тебя
не видела…

Назавтра Евгений Михайлович как ни в чём ни бывало
пошёл на работу. Вернувшись через сутки, был встречен
сюрпризом и не одним. Во-первых, во входной двери были
заменены замки, во-вторых, холодильник за 5600 гри-
вень был выставлен за дверь, а на его месте в кухне
стоял другой, но тоже новый, купленный Елизаветой Ива-
новной за 3100 гривень на распродаже в магазине «Па-
норама». В-третьих, в квартире находился устрашающе-
го вида охранник весь в чёрном, нанятый Фромченко за
сто гривень в час в охранной фирме «Оберег» . В-четвёр-
тых, все вещи Шкляра, включая вазочки и мельхиоро-
вые вилки были завёрнуты в его же ковёр и безобразно
завязаны верёвкой. Тумбочка настоящего дерева тоже
стояла в прихожей рядом с баулами, где помещалась
одежда Евгения Михайловича.

– Между прочим, у меня было четыре куртки, – начал
было Шкляр.

– Я их не считала, – иронически заметила Елизавета
Ивановна, празднично оде-тая и причёсанная. А далее
язвительным тоном, явно намекая на фильм «Иван Васи-
льович меняет профессию», произнесла, – часом не зам-
шевые?

Поняв, что куртки пересчитать не удастся, Евгений Ми-
хайлович, покосившись на охранника, решил сменить тему:

– А как мои деньги?
– Бог подаст, – радостно сообщила Елизавета Иванов-

на, – можешь через суд, там тебя хорошо знают…
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 – Верни деньги по-хорошему, – не отступал Шкляр.
 – Вы, между прочим, – неожиданно перейдя на «вы»,

женщина привела веский аргумент, – вы, Евгений Ми-
хайлович, между прочим, жили у меня и я с вами спала,
– а это тоже стоит денег!..

 Елизавета Ивановна летала. Фромченко летала, и это
не могли не заметить её коллеги по работе. Всем и каж-
дому дама рассказывала, как она выгнала этого подле-
ца и теперь, слава Богу, живёт одна. Впрочем, через
пару дней в учреждении, где труди-лась Єлизавета Ива-
новна, появился и он сам, подлец. Шкляр неожиданно
прибыл в приёмную директора, где за компьютером си-
дела Фромченко, и с места в карьер начал требовать:

 – Верни мне деньги со счёта и компенсацию за кар-
тошку, лук и морковь, сучка!

 Елизавета Ивановна поначалу растерялась, но через
пару минут пришла в себя и сообщила:

 – Я вызову охрану!
 В ответ Евгений Михайлович схватил её за руку выше

локтя и попытался выво-лочь в коридор, видимо, для даль-
нейшего разговора. Елизавета Михайловна упёрлась
свободной рукой в косяк двери кабинета, закричала «На
помощь!» и укусила Шкляра за руку.

 Сотрудники, прибежавшие на крик, увидели Елизаве-
ту Ивановну с перекошен-ным лицом, стоящей в боевой
стойке, и Евгения Михайловича, который убегал к выхо-
ду из учреждения, на ходу выкрикивая:

 – Деньги со счёта! Пятьдесят килограмм картошки,
двадцять килограмм лука и тридцать моркови, это ещё
шестьсот гривень! Я тебя выведу на чистую воду, сво-
лочь!

 Сотрудники, как могли, успокоили Елизавету Иванов-
ну. Впрочем, уже минут через двадцать Елизавета Ива-
новна рассматривала виды Барселоны в Интернете, пред-
вкушая наслаждение от предстоящей турпоездки в Ис-
панию.
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Александр Табаков

«НАПУГАЛ»
 Из цикла «Коротышки»

Купило себе как-то одно семейство большой земель-
ный участок с садом. Начало оно на нём потихоньку обу-
страиваться, приводя в порядок запущенные насажде-
ния. В принципе, почти все фруктовые деревья можно
было восстановить. Лишь единственное дерево – старая
трухлявая слива, не приносящая уже несколько лет пло-
ды, вызвало у семьи вопрос в целесообразности своего
нахождения на участке.

– Да вырубайте её с корнём! И дело с концом! Я сама
давно хотела от этой мёртвой сливы избавиться – всё
руки не доходили! – махнула рукой бывшая хозяйка, ког-
да к ней обратились за консультацией по поводу даль-
нейшей судьбы дерева.
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– Да как-то жалко её. Неужели нет способа, чтобы
выходить и спасти сливку? – озадаченно почесал заты-
лок глава семейства.

– Э, милок. Она уже своё отжила. Так что – выкорчё-
вывай смело! – уверила его бывшая хозяйка.

Вечером на домашнем совете уже было постановили
избавиться от умирающего дерева, как вдруг слово взя-
ла старенькая бабушка. Она обычно молча сидела со
своим вязанием где-нибудь в уголке и редко вмешива-
лась в споры молодого поколения.

– Детки, а вы попробуйте сделать так: подойдите завт-
ра к этой сливе с топором, замахнитесь на неё и скажи-
те от всего сердца: «Не будешь цвести и плодоносить –
срублю тебя к чёртовой матери! После чего положите
топор рядышком на землю. В наше время такой способ
очень даже помогал. Даже совсем чахлое дерево, бук-
вально, на следующий сезон выздоравливало».

– Да ну тебя, бабушка! Вечно ты со своими народными
приметами лезешь, куда не надо! Так тебе эта слива взяла
и испугалась! – иронично рассмеявшись, отмахнулась от
старушки молодёжь.

Но глава семейства неожиданно встал на сторону ба-
бушки.

– А что? Я завтра с утра пойду на участок, да так и
сделаю! Если есть возможность спасти дерево, то поче-
му бы не попробовать. Глядишь – поможет, – объявил
он, прекратив, таким образом, прения.

– Делать тебе что ли, отец нечего? Неужели и впрямь
поверил в бабушкины сказки? – покрутили пальцем у
виска дети.

– Думайте, что хотите, а я к советам своей матери все-
гда прислушиваюсь, – огрыз-нулся тот.

На следующий день глава семейства взял в руки топор
и, подступив к сливе, про-делал все манипуляции, о кото-
рых говорила накануне бабушка. Настроенная скептичес-
ки молодёжь, только посмеивалась, наблюдая, издали за
действиями отца.
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Дело происходило осенью. Топор под деревом проле-
жал всю зиму. Наступила вес-на. И тут случилось чудо.
Мёртвая в прошлом слива, вдруг вся разом ожила, зац-
вела и покрылась белыми крупными цветками.

– Надо же, помогло! – удивлённо зашепталась моло-
дёжь.

– Молодец, послушалась, – одобрительно погладив ру-
кой ствол дерева, глава се-мейства убрал из-под него
топор.

К лету слива начала плодоносить. Да так, что семей-
ство не успевало кушать соч-ные крупные плоды и де-
лать из них всевозможные компоты. Приходилось даже
разда-вать свою сливу корзинами по соседям.
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